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Сводный годовой доклад о ходе реализации 

и оценке эффективности реализации государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики 

за 2018 год  

 
Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из 

важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики. Решение этой задачи призван обеспечить программно-

целевой метод управления - государственные программы.  

В целях эффективного управления реализацией государственной программы 

ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разрабатывался и 

утверждался план ее реализации на очередной финансовый год. Детализированный, 

по мероприятиям, план реализации призван способствовать более эффективному 

исполнению государственной программы путем определения конкретных 

исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, 

установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых 

результатов их реализации. Основные направления реализации государственных 

программ в 2018 году соответствовали приоритетам социально-экономического 

развития, установленным программными и стратегическими документами 

Правительства Российской Федерации. 

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями 

вносились изменения в программы, связанные, в основном, с приведением объемов 

их финансирования в соответствие с законом Карачаево-Черкесской Республики о 

республиканском бюджете на 2018 год. За отчетный период на экспертизу 

в Минэкономразвития Карачаево-Черкесской Республики представлен 1 проект 

государственной программы и 26 проектов постановлений о внесении изменений в 

государственные программы. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики за 2018 

год (далее - Доклад, государственные программы) подготовлен в соответствии с 

пунктом 37 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, утвержденного 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 февраля 

2013 г. № 61, на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в 

установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих 

государственных программ, и окончательной информации о кассовом исполнении 

республиканского бюджета  за отчетный год, представленной Министерством 

финансов  Карачаево-Черкесской Республики. 

В 2018 году в Карачаево-Черкесской Республике были реализованы 21 

государственных программ. Реализация программ осуществлялась за счет 

различных источников финансирования - бюджетных средств (федерального, 

республиканского и местных бюджетов) и внебюджетных источников. 

Основная доля финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

государственных программ на 2018 год, приходится на бюджетные средства 85,0 % 
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от всех источников финансирования, из которых средства республиканского 

бюджета составили 58,3 % (на уровне 2017 года), федерального бюджета – 26,6 % 

(на 1,6 % меньше, чем  в 2017 году). 

За 2018 год кассовые расходы на 1 января 2019 г. согласно отчетным формам 

ответственных исполнителей по основным мероприятиям программ составили  

25,3 млрд. рублей (98,8 % от предусмотренного программами), в том числе средства 

федерального бюджета – 6,8 млрд. рублей (99,7 % от предусмотренного 

программами), республиканского бюджета – 14,2 млрд. рублей (95,1 % от 

предусмотренного программами). Расходы иных источников составили – 2,3 млрд. 

рублей (151,0 %), бюджеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики – 0,0025 млрд. рублей (100,0 %), средства территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики – 1,97 

млрд. рублей (85,0 %).  

 

 

 

Кассовые расходы по мероприятиям программ на 1 января 2019 г. за счет 

бюджетных ассигнований составили: 

1. «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы»  - 107,9  % . 
2. «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 

годы» - 97,9 %. 

3. «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» - 92,5 %. 

4. «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2020 годы» - 93,0 %. 

5.«Управление государственными финансами и государственным имуществом 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» - 99,7 %. 
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6. «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 

года» - 98,0 %. 

7. «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики на 2016-2020 годы» - информация не представлена. 

8. «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы» - 96,9 %. 

9. «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» - 99,9 %. 

10. «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2020 годы» - 100,0 %. 

11. «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 

годы»  - 99,4 %. 

12.«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы» - 92,8 %. 

13. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2019 годы» -

95,7 % . 

14. «Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и 

информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы» 

- 93,6 %. 

15. «Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-

2020 годы» - 98,8 %. 

16. «Реализация государственной национальной, конфессиональной, 

информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 

- 89,1 %. 

17. «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 

годы» - 98,8 %. 

18. «Животный мир Карачаево-Черкесской Республики 2014-2020 годы»  - 

97,1 %. 

19. Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы – 65,6 %. 

20. Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2018-2022 годы – 99,7 %. 

21. Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2019 годы» - 0 %. 

В разрезе программ состояние финансирования, выполнение основных 

мероприятий и достижение целевых индикаторов и показателей следующее. 

 

 

1.  Государственная программа «Развитие сельского хозяйства                   

Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» (далее - Программа). 

 

Программа Утверждена постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. № 358 (в редакции постановлений 
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Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. № 113,                   

от 5 августа 2014 г. № 229, от 2 декабря  2014 г. № 367, от 26 мая 2015 г. № 135,                

от 20 октября 2015 г. № 278, от 28 апреля 2016 г. № 106,  от 6 декабря 2016 г. № 319, 

от 9 февраля 2017 г.  № 23, от 6 декабря 2017 г. № 331, от 15 мая 2018 г. № 131, от 29 

августа 2018 г. № 211). 

   В целях реализации мероприятий Программы республики между 

Министерством   сельского    хозяйства   Российской    Федерации и                    

Правительством Карачаево-Черкесской Республики были заключены Соглашения, в 

которых закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) 

реализации Программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы 

(показатели) были положены в основу Программы республики.  

В рамках Программы в 2018 году было реализованы следующие 

подпрограммы: 

Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной 

отрасли; 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 

Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»; 

Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики 

до 2020 года; 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-

Черкесской   Республики   до   2020 года; 

Развитие отраслей агропромышленного комплекса; 

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе. 

         На реализацию мероприятий Программы в 2018 году, с учетом всех внесенных 

изменений, в сводную бюджетную роспись был предусмотрен объем расходов в 

размере – 1448554,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 995687,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 231616,8 тыс. рублей, местных 

бюджетов - 371,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 220878,5 тыс. рублей.  

           По не программным мероприятиям в 2018 году выплачено всего 123764,1 тыс. 

рублей, из них: 119553,1 тыс. рублей из федерального бюджета 

на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям,  не  

обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных и

нтересов,  связанных с производством сельскохозяйственной продукции,  ущерба,  

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, 4211,0 

тыс. рублей из республиканского бюджета был выплачен штраф за не достижение 

индикаторов за 2017 год. 

 Кассовые   расходы  мероприятий  Программы  за  2018 год  составили  

1412523,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 995657,3 

тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи), республиканского бюджета - 204598,0 

тыс. рублей (88,3 % к бюджетной росписи), местных бюджетов - 371,6 тыс. рублей 

(100 % к бюджетной росписи), внебюджетных источников - 211896,3 тыс. рублей 

(95,9 % к плану). 
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По итогам 2018 года по предварительным данным индекс производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню  прошлого  

года  составил 101,6 % (при плановом значении на год – 101,4 %), индекс 

производства продукции растениеводства составил 98,6 % (при плановом значении 

– 101,5 %), индекс производства продукции животноводства составил 104,2 % (при 

плановом значении – 100,8 %), индекс производства пищевых продуктов составил 

72,3 % (при плановом значении – 100,1 %),  индекс производства напитков составил 

95,7 % (при плановом значении – 101,0 %), среднемесячная заработная плата в 

сельском хозяйстве составила 28 367,30 рублей (108,3 % к плановому показателю), 

что на 12,2 % выше уровня заработной платы в целом по экономике, количество 

высокопроизводительных рабочих мест составило 189 единиц, располагаемые 

ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в 

сельской местности составили 15337,0 рублей (102,5 % к плановому показателю). 

       Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной  

поддержки  составила   в  2018  году  составила - 22,9 % (160,1 % к плановому 

показателю). 

          Невыполнение программного задания по показателю «Индекс производства 

продукции растениеводства» в 2018 году обусловлено в последствии 

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. В 

отрасли «Растениеводство» в 2018 году были предприняты необходимые меры, 

направленные на минимизацию последствий неблагоприятных погодных условий. 

Погодные условия в 2018 году негативно отразились на состоянии 

сельскохозяйственных культур повлекшие гибель сельскохозяйственных культур на 

площади 19,184 тыс. гектаров. 

         На снижение «Индекс производства напитков» повлияло прекращение 

производственной деятельности в 2018 году крупного предприятия ЗАО «Висма» по 

производству минеральной воды.  

На невыполнение программного показателя «Индекс производства пищевых 

продуктов» в 2018 году повлияло слабая материально-техническая база 

предприятий, которая не позволяет комплексно перерабатывать исходное сырье и 

создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным 

потерям, снижению безопасности и качества производимой продукции, а также 
связано со снижением объемов по следующим видам пищевых производств: 

«Производство Хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных 

микронутриентами» (30 % к плану), «Производство масла сливочного» (15,8 % к 

плану), «Производство сыров и сырных продуктов» (31,3% к плану ), «Производство 

сахара белого свекловичного в твердом состоянии» (20,7% к плану). 

        Одной из основ устойчивого развития сельского хозяйства республики является 

ускоренное развитие животноводства. 
На конец декабря 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 153,6 тыс. голов, из него коров – 76,0 

тыс. голов (увеличение на 1,6 %). Численность овец и коз увеличилась на 0,6 % к 

предыдущему году и составила 1073,2 тыс. голов, свиней – 2,8 тыс. голов, птицы 608,0 

тыс. голов. Уменьшение поголовья обусловлено переходом на высокопродуктивный 
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скот в сельхозорганизациях и в крестьянско- (фермерских) хозяйствах которое в свою 

очередь, задействовано в производстве молока. 

          В 2018 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы 

на убой (в живом весе) 52,0 тыс. тонн, яиц – 82,6 тыс. штук, молока произведено 187 

тыс. тонн. На фоне тенденции сброса поголовья в сельхозорганизациях (на 2529,0 тыс. 

голов) и в отдельных крестьянско- (фермерских) хозяйствах (на 1600,0 тыс. голов), 

следует отметить, что в целом сохраняются тенденции роста объёма производства 

молока (185,3 тыс. тонн в 2017 году, 168,1 тыс. тонн в 2016 году, 169,9 тыс. тонн в 2015 

году, 169,2 тыс. тонн в 2014 году) при росте продуктивности дойного стада.     

         За 2018 год средний надой молока на одну корову по предварительным данным 

составил 2900 килограммов, что на 79 килограмм больше чем за аналогичный период 

прошлого года. 

         В целях реализации молочного животноводства в 2018 году 

сельскохозяйственными товаропроизводителями республики при помощи мер 

государственной поддержки было приобретено из других регионов 711 голов 

племенного скота молочного направления на сумму более 80 млн. рублей. 

        Для восстановления племенных репродукторов молочного направления 

реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение 

продуктивности скота. В 2018 году реализован инвестиционный проект ООО «Рея» 

«Строительство и реконструкция молочного комплекса на 900 фуражных коров со 

шлейфом». Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет 

обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой 

базы (производство зерновых и масличных культур), заканчивая переработкой молока 

ООО ФХ Фирма «Сатурн».  

 

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования 

сельскохозяйственной отрасли» (далее – подпрограмма) 

В подпрограмме участвуют Государственная продовольственная инспекция 

Карачаево-Черкесской Республики и Управление ветеринарии Карачаево-

Черкесской Республики. 

В течение 2018 года Государственной продовольственной инспекцией 

Карачаево-Черкесской Республики проводился мониторинг цен на 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие на рынок 

Карачаево-Черкесской Республики; мониторинг обеспечения равного доступа к 

мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от 

форм собственности и места нахождения на территории республики; анализ и 

сопоставление пропорционального соотношения объемов направляемой 

государственной поддержки и динамики поголовья в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах населения. Проводилось досудебное разрешение 

разногласий между сельхозтоваропроизводителям и предприятиями 

перерабатывающей отрасли. Это привело к 100 % выполнению следующих 

показателей: 

доля объектов наблюдения, в которых осуществляется мониторинг цен                

на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие              

на рынок Карачаево-Черкесской Республики; 
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содействие обеспечению равного доступа к мерам государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности и 

места нахождения на территории республики, формированию пропорционального 

соотношения объемов направляемой государственной поддержки и динамики 

поголовья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения; 

досудебное разрешение разногласий между сельхозтоваропроизводителям и 

предприятиями перерабатывающей отрасли. 

В рамках данной подпрограммы средства в 2018 году были предусмотрены на 

мероприятие: «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики», на реализацию 

которого было предусмотрено 100542,9 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Кассовые расходы за 2018 год составили 93441,8 тыс. рублей (92,9 %). 

Управлением ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики в рамках 

реализации основных мероприятий «Проведение профилактических                               

и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории 

Карачаево-Черкесской Республики» и «Проведение противоэпизоотических 

мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля                               

в Карачаево-Черкесской Республике» были выполнены на 100 % следующие 

показатели: 

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий 

по недопущению распространения АЧС; 

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания. 

В связи с несвоевременной вакцинацией домашних животных показатель 

«Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди 

домашних животных (голов)» выполнен на 472,3 % (план – 2230 голов, факт - 470 

голов). 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (далее – 

подпрограмма) 

Включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 2018 году 

было запланировано 890791,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета 716225,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 41865,4 

тыс. рублей, иные источники -132700,0 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение Подпрограммы в 2018 году составило 890621,6 тыс. 

рублей (100 %), в том числе: 716225,6 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета (100 %), 41865,4 тыс. рублей (100 %), иные источники -132700,0 тыс. 

рублей (100  %). 

Отрасль растениеводства развивается стабильно с заметным среднегодовым 

ростом, как в денежном исчислении, так и в натуральных величинах. Положительно 

оценивается рост валового производства продукции растениеводства, что 

обусловлено ростом продуктивности гектара на основе внедрения прогрессивных 

передовых технологий, использования новой техники и современных   сортов 

сельскохозяйственных культур. 
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Аграриями республики в текущем году по предварительным данным обмолочено 

зерновых колосовых и зернобобовых культур с кукурузой на площади – 87900 га, 

намолочено – 437,9 тыс. тонн зерна с урожайностью 49,1–ц/га, процент выполнения 

индикатора составил 105,2 при плановом значении 410,5 тыс. тонн (106,7 % к плану).  

Кукурузы на зерно убрано – 60612 га, намолочено – 332,0 тыс. тонн, урожайность 

– 54,7 ц/га, сахарной свеклы убрано – 1694 га, накопано – 27,8 тыс. тонн, урожайность – 

489,4 ц/га, картофеля убрано – 1694 га, накопано – 27,8 тыс. тонн, урожайность – 164,1 

ц/ га, овощей убрано -  245 га, собрано – 5,5 тыс. тонн, урожайность – 224,4 ц/га, 

подсолнечника обмолочено – 7786 га, намолочено –  17,8 тыс. тонн, урожайность – 22,8 

ц/га, сои убрано – 725 га, намолочено – 968 тонн, урожайность – 13,3 ц/га. 

Сахарной свеклы убрано – 110,4 тыс. тонн (при плане 110,0 тыс. тонн), 

выполнение индикатора составило 100,4 %. 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 24,2 тыс. 

тонн (при плане 27,5 тыс. тонн). На невыполнение программного задания по 

картофелю повлияло то, что сельскохозяйственные товаропроизводители сократили 

посевные площади, считая её высокорентабельной культурой в связи с 

прекращением с 2016 года Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации субсидирования на 1 гектар сельскохозяйственных культур картофеля, а 

также сахарной свеклы. 

Площадь закладки многолетних насаждений по итогам 2018 года составила 

200,0 гектаров, выполнение индикатора составило 100 %. 
       Под урожай 2019 года завезено элитных семян озимой культуры 626 тонн, в том 

числе 520 тонн озимой пшеницы и 106 тонн озимого ячменя. Завезенные элитные 

семена засеяны в оптимальные агротехнические сроки на площади 2040 га озимой 

пшеницы и 503 га озимого ячменя. 

Если пять лет назад перед агропромышленным комплексом республики стояла 

задача по самообеспеченности региона, то на сегодняшний день имеем возможность 

экспортировать излишнюю сельскохозяйственную продукцию.    

         Наглядным примером в этом выступает реализованный инвестиционный проект 

фирмы «Хаммер» селекционно - семеноводческий центр по выращиванию семян 

кукурузы мощностью 10000 тонн семян в год и оптово-распределительный центр 

мощностью 120000 тонн зерна единовременного хранения. В республике появились 

собственные семена кукурузы ничем не уступающие импортным семенам, но намного 

дешевле импортных аналогов, в связи с чем у региона появилась возможность 

поставлять кукурузу на зерно в Исламскую республику Иран.   

В области переработки сельскохозяйственной продукции были                        

достигнуты следующие показатели: 

- производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 8,27 тыс. 

тонн при плане 40,0 тыс. тонн; 
Не выполнение программного задания по производству сахара свекловичного 

объясняется тем, что в настоящее время на рынке сахара произошла ценовая 

стабилизация и чётко прослеживается тенденция сокращения площади посевов 

сахарной свёклы под влиянием факторов отсутствия роста внутреннего российского 

рынка сахара. Производители и переработчики сахара находятся в условиях отсутствия 
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роста. Внутреннего рынка сахара производят и перерабатывают столько сколько 

способны продать по оптимальным ценам. 

- производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных     

микронутриентами – 0,042 тыс. тонн при плане 0,14 тыс. тонн. 

Причиной невыполнения целевого показателя по производству 

хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами, стала по-

прежнему сохраняющаяся тенденция снижения покупательского спроса на данный 

вид продукции и переориентации предпочтений к традиционным видам хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

- производство масла сливочного – 0,410 тыс. тонн при плане 2,6 тыс. тонн;  

- производство сыров и сырных продуктов– 0,47 тыс. тонн при плане 1,5 тыс. 

тонн.  

 Причиной невыполнения целевого показателя по производству масла 

сливочного, сыров и сырных продуктов является снижение покупательского спроса 

у населения в связи с тем, что предпочтение отдают сырам и маслу местного 

производства, изготовленным в домашних условиях сельским населением 

республики. 

Реализация мероприятия «Племенное животноводство» позволило 

выполнить показатель «Численность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей» на 149 % (план 19,2 тыс. усл. голов, факт 28,6 тыс. усл. голов). 

Реализация мероприятия «Поддержка молочного скотоводства» позволила 

увеличить производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей. Показатель  выполнен на 104,9 % (план 60,8 тыс. тонн, факт 63,8 

тыс. тонн). 

           Мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» позволило увеличить 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Показатель 

выполнен на 100 %. 

      В рамках реализации основного мероприятия «Достижение целевых 

показателей региональной программы в области развития малых форм 

хозяйствования на селе» в 2018 году было подано 115 заявок для участия в конкурсе 

по отбору претендентов на получение гранта по развитию семейных животноводческих 

ферм. По итогам конкурсного отбора получателями гранта стали 27 фермеров. Сумма 

государственной поддержки составила 126,3 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 119,9 млн. рублей, из республиканского бюджета – 6,3 млн. рублей.  

Поддержка фермерства оказывает многостороннее положительное влияние на 

экономику республики. Это не только прямой рост объемов сельскохозяйственного 

производства, но и значительный вклад в социальное развитие села. С участием 

бюджетных средств закуплено 2 984 голов крупного рогатого скота, приобретено 26 

единиц сельскохозяйственной техники. Создано 78 новых рабочих мест. Выполнение 

индикатора составило 103 % к плану.  



10 

 

В рамках мероприятия «Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации» в 2018 году конкурсный отбор прошли три сельскохозяйственных 

потребительских кооператива на общую сумму 73 млн. рублей. Основное направление 

использования господдержки кооперативами это приобретение специализированного 

оборудования для переработки мяса и молока, а также оснащение спецлабораторий для 

проведения анализов перерабатываемого сырья. Создано за 2018 год 24 рабочих места, 

выполнение индикатора составило 133 % к плану.  

В рамках мероприятия «Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования» была оказана государственная поддержка на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах в сумме 9680,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 9186,8 

тыс. рублей и 484,0 тыс. рублей из республиканского бюджета (100 % к бюджетной 

росписи). 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» (далее – подпрограмма) 

На 2018 год было запланировано два основных мероприятия, на реализацию 

которых было запланировано 25635,5 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета 16491,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 9144,1 

тыс. рублей. Кассовые расходы составили 18007,5 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета 16460,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1546,6 

тыс. рублей. 

 Реализация основного мероприятия «Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном комплексе» направлена на улучшение условий 

доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам. На 

реализацию основного мероприятия инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе было предусмотрено всего- 18135,5 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета 16491,3 тыс. рублей, республиканского 

бюджета – 1644,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 18007,5 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета 16460,9 тыс. рублей, республиканского 

бюджета – 1546,6 тыс. рублей (99,3% к бюджетной росписи в связи с досрочным 

погашением кредита заемщика). 

            Реализация основного мероприятия «Возмещение прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов АПК» направлена на стимулирование 

создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. На реализацию данного мероприятия было 

предусмотрено всего - 7500,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Кассовые 

расходов отсутствуют в связи с тем, что инвестиционные проекты не прошли 

конкурсный отбор в Минсельхозе России. 

В рамках основного мероприятия  «Возмещение прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов АПК» в 2018 году в конкурсном отборе 

участвовали два инвестиционных проекта, направленных на строительство и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на 
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территории Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации: 

         - ООО «Рея» «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 900 

фуражных коров со шлейфом». Проект уникален тем, что входит в союз компаний, 

который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная 

с кормовой базы (производство зерновых и масличных культур), заканчивая 

переработкой молока ООО ФХ Фирма «Сатурн».  

- ООО «СэлКо» «Животноводческий комплекс молочного направления 

расположенный: КЧР, Прикубанский район, село Ударненское, примерно в 400 м по 

направлению на восток от пгт. Ударный» на 400 голов. 

Показатель «Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и 

введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления 

(молочных фермах)» выполнен на 218,8 % (плановое значении 0,4 тыс. единиц). 

 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие» (далее - подпрограмма) 

           На 2018 год по подпрограмме предполагалось выполнить 2 основных 

мероприятия на реализацию, которых предусмотрено 4899,7 тыс. рублей из 

республиканского бюджета Кассовый расход за 2018 года составил – 4898,5 тыс. 

рублей из республиканского бюджета. 

          Реализация основного мероприятия «Обновление парка сельскохозяйственной 

техники» направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

           Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства.  

           Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер 

государственной поддержки по состоянию на 1 января 2019 г. приобретено 57 

сельскохозяйственной техники, что 111,8 % от запланированного на год 51.  

        Реализация основного мероприятия «Реализация перспективных 

инновационных проектов в агропромышленном комплексе» Карачаево-Черкесская 

Республика принимала участие 19-ой Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2018». 

        Республикой была представлена коллективная экспозиция, в которой приняли 

участие инвестиционные проекты, актуальные для нашего региона, 

демонстрирующие реальные результаты и перспективы работы по 

импортозамещению и развитию экспортного потенциала:   

 - АО Агрокомбинат «Южный» - реконструкция и модернизация тепличного 

комплекса; 

 - ООО «Рея» - строительство молочного комплекса на 900 фуражных коров со 

шлейфом. 

 Проекты были представлены с использованием мультимедийного и 

интераутивного способа демонстрации оригинальности и системности проекта для 

развития нашего региона. 
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 В разделе «Животноводство и племенное дело» Карачаево-Черкесскую 

Республику представили СПК ПЗ «Махар» и  СПК ПЗ «Дженгур - разведение овец 

карачаевской породы».  

По итогам работы конкурсной комиссии Карачаево-Черкесская Республика 

получила Гран-при выставки, а животноводческие организации получили золотые 

медали. 

 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» (далее - подпрограмма) 

На 2018 год было запланировано одно основное мероприятие, на реализацию 

которого было запланировано 31560,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета 29982,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1578,0 

тыс. рублей.  

Фактическое исполнение подпрограммы в 2018 году составило 100 %. 

Показатель «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования выполнен на 100,0 % (0,700 тыс. га, факт 0,700 тыс. 

га). 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской 

Республики до 2020 года» (далее - подпрограмма) 

            На 2018 год было запланировано 2 основных мероприятия, на реализацию 

которых из   бюджетов всех уровней было предусмотрено 340600,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 232998,8 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 33806,9 тыс. рублей, из бюджета муниципальных 

образований – 371,7тыс. рублей, иные источники -73432,6 тыс. рублей. 

          Кассовый расход за 2018 года составил 329133,9 тыс. рублей (96,6% к плану), 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 232988,8 тыс. рублей (100 % к 

бюджетной росписи), республиканского бюджета – 22340,9 тыс. рублей (66,1% к 

бюджетной росписи), из бюджета муниципальных образований – 371,6 тыс. рублей 

(100 % к плану), иные источники - 73432,6 тыс. рублей (100 % к плану). 

          Реализация основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том   числе молодых семей и молодых 

специалистов» направлена на удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности 

молодых специалистов. 

 На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов было 

предусмотрено всего – 89861,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

21283,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2219,9 тыс. рублей, иные 

источники - 66358,6 тыс. рублей. 

Фактические расходы составили всего -  88873,2 тыс. рублей (98 % к плану), в 

том числе за счет федерального бюджета –21283,4 тыс. рублей (100 % к бюджетной 
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росписи), за счет республиканского бюджета 1231,2 тыс. рублей (66,1 % к 

бюджетной росписи), иные источники - 66358,6 тыс. рублей (100 % к плану). 
Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» улучшили жилищные 

условия 30 семей на общей площади 3605,25 кв. метров (266,9 % к плановому 

показателю), в том числе 21 семья – молодые семьи и молодые специалисты на общей 

площади 2503,9 кв. метров (267,7% к плановому показателю). 

           На развитие газификации в сельской местности было предусмотрено всего – 

26826,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 17966,0 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета – 4245,0 тыс. рублей, из местного бюджета - 46,0 тыс. 

рублей, иные источники -4569,0 тыс. рублей.    Фактическое исполнение всего -  

23526,6 тыс. рублей (87,7 % к плану), в том числе за счет федерального бюджета – 

17966,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета - 945,6 тыс. рублей, за счет 

средств местных бюджетов - 46,0 тыс. рублей, иные источники - 4569,0 тыс. рублей.  

Введены в эксплуатацию – 9,15 километра распределительных газовых сетей (123, % к 

плановому значению).  Уровень газификации 64,3%. Индикатор выполнен на 100 %. 

        На мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности было 

предусмотрено в 2018 всего – 30955,7 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 21917,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 6475,7 тыс. рублей, 

из местного бюджета 58,0 тыс. рублей, иные источники -2505,0 тыс. рублей. 

        Фактическое исполнение в 2018 году всего – 25633,4 тыс. рублей (82,8 % к 

плану), в том числе за счет федерального бюджета - 21917,0 тыс. рублей, за счет 

республиканского бюджета – 1153,5 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

57,9 тыс. рублей, иные источники- 2505,0 тыс. рублей.  Введены в эксплуатацию – 

11,54 км. водопроводных сетей или 162,3 % к плановому значению. Обеспеченность 

питьевой водой селян на отчетный год составила 64,5 %. Индикатор выполнен на 

100 %. 

На мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или 

офисов врачей общей практики в сельской местности было предусмотрено на 2018 

год, всего – 4948,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 3994,0 тыс. 

рублей, из республиканского 943,4 тыс. рублей, из местного бюджета 11,0 тыс. 

рублей, фактическое исполнение в 2018 году всего – 4215,2 тыс. рублей (85,2 % к 

плану), в том числе за счет федерального бюджета 3994,0 тыс. рублей, за счет 

республиканского бюджета 210,2 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

11,0 тыс. рублей. 
 Построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в ауле Кызыл-Кала Усть-

Джегутинского муниципального района, начато строительство фельдшерско-

акушерского пункта   в ауле Кьарт-Джурт Карачаевского муниципального района, срок 

ввода которого 2019 год. Индикатор 2018 года выполнен на 100 %. 

   На мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в 

сельской местности  было предусмотрено  – 95352,7 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 89805,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета 5298,0 

тыс. рублей, из местного бюджета – 249,7 тыс. рублей, из них освоено всего по 

мероприятию – 94781,3 млн. рублей (99,4 % к плану), в том числе  за счет 

федерального бюджета -89805,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 
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4726,6 тыс. рублей и за счет местного бюджета 249,7 тыс. рублей.  Введена в 

действие и функционирует с 1 сентября 2018 года в селе Холоднородниковском, 

Прикубанского муниципального района современная общеобразовательная школа на 

260 учебных мест. Индикатор 2018 года выполнен на 100 %. 

        На мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности предусмотрено всего – 3818,0 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 3097,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 714,0 

тыс. рублей, из местного бюджета – 7,0 тыс. рублей; из них освоено в отчетном году 

3267,0 тыс. рублей (85,6 % к плану), в том числе за счет федерального бюджета  -

3097,0  тыс. рублей, за счет республиканского бюджета - 163,0 тыс. рублей, за счет 

средств местных бюджетов 7,0 тыс. рублей. Завершилось строительство открытой 

многофункциональной спортивной площадки площадью 1000 кв.м. в ауле Кубина 

Абазинского муниципального района, а также введется строительство аналогичной 

спортивной площадки в станице Кардоникское Зеленчукского муниципального 

района. Срок ввода которой I полугодие 2019 года. Выполнение индикатора за 2018 

год – 100 %. 

         На развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности было предусмотрено средств – 64366,6 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 51679,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 12 

687,3 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств – 100 %. 

        На развитие строительство и реконструкция автомобильных дорог в сельской 

местности было предусмотрено средств – 24470,7 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 23247,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 

1223,6 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств – 100 %. В рамках мероприятия 

завершена реконструкция линейного объекта «Автодорога от автодороги федерального 

значения Лерманов - Черкесск до зернотока поселке Водораздельный 2 этап» в 

Прикубанском муниципальном районе протяженностью 2,379 километров. Выполнение 

индикатора за 2018 год -100 %. 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» 

(далее - подпрограмма) 

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 35581,050 тыс. рублей из 

средств республиканского бюджета. 

Фактическое исполнение подпрограммы в 2018 году составило 34888,597 

тыс. рублей (98,1 %). 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики до 2020 года» 
 

        На оценку эффективности Программы в 2018 году оказали отрицательное 

влияние следующие факторы: 

        погодные условия (повлекло гибель сельскохозяйственных культур на площади 

19,184 тыс. гектаров в 3 районах); 
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        высокие цены на горюче-смазочные материалы. В целях урегулирования 

сложившейся ситуации с резким ростом цен на горюче-смазочные материалы и 

нивелированием возникших финансовых трудностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей было введено новое направление поддержки 

«Предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение горюче-

смазочных материалов, используемых на технологические цели, для проведения 

сезонных полевых работ в 2018 году» с объемом расходов 119,5 млн. рублей, что 

позволило частично компенсировать затраты; 

        невысокие цены реализации произведенной сельхозпродукции; 

        слабая материально-техническая база предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура хранения, 

транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья и 

продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и 

создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным 

потерям, снижению безопасности и качества.                                

        Вместе с тем, имеются факторы, оказавшие положительное влияние на 

ход реализации государственной программы: 

своевременное перераспределение ресурсов и предоставление 

необходимых бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям 

региона; 

         новые формы государственной поддержки. 

         Таким образом, в 2018 году были достигнуты значения большинства целевых 

индикаторов Программ и принятых в Соглашении обязательств. 

В целом же по итогам 2018 года, несмотря на комплекс неблагоприятных 

внешних факторов, агропромышленный комплекс республики показывает 

стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции. 

 

 

2. Государственная программа «Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 359 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 4 августа 2014 г. № 223, от 22 января 2015 г.         

№ 7, от 22 января 2015 г. № 8, от 17 февраля 2015 г. № 32, от 6 октября 2015 г. № 

252, от 9 декабря 2015 г. № 346, от 21 декабря 2015 г. № 361, от 14 марта 2016 г. № 

44, от 26 сентября 2017 г. № 245, от 16 января 2018 г. № 7, от 5 марта 2018 г. № 54). 

 Общий объем финансирования, запланированного Программой, на 2018 год 

составил 2785840,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 764297,0 тыс. рублей (27,4  % от общего объема финансирования на 2018 год), 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 2021543,0 тыс. рублей (72,6 %). 

 За 2018 год кассовый расход по основным мероприятиям Программы составил  

2590867,4 тыс. рублей (93 % к запланированному Программой), в том числе за счет 

consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC446057579B354E9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575590314E9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC446057559134499B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC44605755913D409B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
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consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575A94314B9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575A94314B9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
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средств федерального бюджета – 745681,7 тыс. рублей (97,6 % к запланированному 

Программой), республиканского бюджета – 1845185,7 тыс. рублей (91,3 % к 

запланированному Программой). 

 

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»  

(далее – подпрограмма 1)  

Бюджетом  Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской 

Республики предусмотрено в сумме 600,0 тыс. рублей. Расходы за 2018 год 

составили 600,0 тыс. рублей.  

В целях реализации Закона Карачаево-Черкесской Республики от 25 июля 2012 

г.  № 69-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской Республике» утверждён 

список победителей конкурса на выделение субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям Карачаево-Черкесской Республики в 2018 году: 

 
№ 

п/п 

Наименование СО НКО                                                               Название проекта 

 

Сумма на 

реализацию 

проекта, 

рублей 

1.  Карачаево-Черкесская региональная 

благотворительная общественная организация по 

социальной поддержке и защите детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мой Ангел»  

( руководитель С.М. Байрамкулова) 

«Мобильный центр 

психологической помощи 

родителям детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

147 116,0 

2.  Карачаево-Черкесская автономная некоммерческая 

организация «Реабилитационный центр «Общество без 

наркотиков» ( руководитель В.А. Страх ) 

 

 

«Профилактика немедицинского 

потребления наркотических 

средств среди молодежи, 

проживающей на  территории 

Карачаево-Черкесской 

Республики с целью привития им 

навыков здорового образа жизни 

и адекватных стереотипов 

поведения» 

80 000,0 

3.  Карачаево-Черкесская региональная общественная 

организация «Сводный поисковый отряд «Подвиг»  

(руководитель З.Д. Псху ) 

«Мы этой памяти верны» 56 292,0 

4.  Автономная некоммерческая организация «Центр 

противодействия наркомании и алкоголизму» 

(руководитель  Д.С Загребельный) 

«Живи трезво» 73 610,0 

5.  Автономная некоммерческая организация «Центр 

научной и практической помощи в медицине 

«Здоровый образ жизни залог 

активного долголетия» 

180 000,0 
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«Здоровое сердце» (руководитель – Р.М. Чотчаев) 

6.  Автономная некоммерческая организация «Алашара» «Международное объединение 

содействия развитию абазино-

абхазского этноса» 

10 000,0 

7.  Карачаево-Черкесская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых 

сил и правоохранительных органов 

 52 982,0 

Итого: 600 000,0 

 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей» (далее – 

подпрограмма 2) 

Целями подпрограммы 2 являются: повышение уровня жизни семей с детьми;  

снижение беспризорности среди несовершеннолетних; расширение охвата отдыхом 

и оздоровлением детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации; укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов 

и прав. 

Всего  на реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 1243982,5 тыс. рублей: 

из средств республиканского бюджета 529751,8 тыс. рублей, из средств 

федерального бюджета  714230,7 тыс. рублей; 

произведены расходы на сумму 1 203 865,2 тыс. рублей. Из них: из средств 

республиканского бюджета 503395,1 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 

700 470,1 тыс. рублей. 

 Реализация подпрограммы 2 способствует  повышению качества жизни 

населения, улучшению демографических процессов в Карачаево-Черкесской 

Республике, в частности, путем поддержки многодетных семей, осуществления 

единовременных и ежемесячных денежных выплат по публичным нормативным 

обязательствам, реализуемым в рамках Программы:  

1.Выплата ежемесячного социального пособия на ребенка (республиканский 

закон от 14 января 2005 г. № 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии 

гражданам, имеющим детей в Карачаево-Черкесской Республике»). 

В  2018  году  количество  детей, на которых назначено пособие, составляет  

50777 человек на сумму 124273,8 тыс. рублей. 

2. Единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего получили 11 человек на сумму 1111,0 тыс. рублей. 

3. Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам 

при возникновении поствакцинальных осложнений» выплачена 4 гражданам на 

сумму 54,0 тыс. рублей.  Данная компенсация назначается по факту обращения. 

4. Получателями ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет 

и единовременного пособия при рождении ребёнка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 



18 

 

и в связи с материнством являются 5 543 чел. Выплаты произвелись  на сумму 

313053,0 тыс. рублей.  

5. По  Закону Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 г. №43-РЗ 

«О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или 

оба родителя являются инвалидами» устанавливается ряд мер социальной 

поддержки и три вида ежемесячных адресных выплат. Количество получателей 

около 14921 человек на сумму 192037,1 тыс. рублей. 

6. Во исполнение пункта 2  Указа  Президента  Российской  Федерации  № 606 

«О мерах по реализации демографической политики  Российской Федерации» 

принят Закон Карачаево-Черкесской Республики от 19 декабря 2013 г. № 94-РЗ «О 

ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики», устанавливающий дополнительную меру 

социальной поддержки многодетным семьям в республике в виде ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения с 1 января 2014 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 

размере определенного в субъекте прожиточного минимума для детей, 

софинансируемой из федерального бюджета в виде субсидии.  

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 9231,0 рублей, количество 

получателей – 4319 человек на общую сумму 558498,1 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение оздоровительной кампании в 2018 году 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета  (50031,2 тыс. рублей).  

На отдых и оздоровление за 2018 год было израсходовано 50031,2 тыс. рублей.  

Из республиканского бюджета на выдачу сертификата на материнский капитал 

на четвёртого или последующих детей предусмотрено 90500,0 тыс. рублей. Выплата 

произведена 845 семьям на сумму 89623,1 тыс. рублей. 

Мероприятие «Единовременное денежное поощрение при награждении 

орденом «Родительская слава» не реализовано по причине отсутствия запроса из 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации о 

представлении кандидатур на данное поощрение. 

Мероприятие «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов» не выполнено в связи с тем, что в  2018 году не 

имелись случаи с детьми, самовольно ушедшими из семей, детских домов или школ-

интернатов. 

 

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» (далее – подпрограмма 3) 

На реализацию данной подпрограммы 3 заложено 1195259,2 тыс. рублей. Из 

них: из средств республиканского бюджета 1146115,3 тыс. рублей, из средств 

федерального бюджета 49143,9  тыс. рублей.  Профинансировано 1048113,7 тыс. 

рублей, из средств республиканского бюджета 1003824,5  тыс. рублей, из средств 

федерального бюджета 44289,2  тыс. рублей. 
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В соответствии с законами Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 

2005 г. №7-РЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий», от 12 января 2005 г. № 8 - 

РЗ  «О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов»  за    2018 год  были  

произведены  ежемесячные  денежные  выплаты  34458  гражданам на сумму 

166968,4 тыс. рублей, из них: 

ветераны труда – 14877 чел. на сумму 73816,5 тыс. рублей; 

реабилитированные – 11442 чел. на сумму 46899,2 тыс. рублей; 

труженики тыла – 119 чел. на сумму 662,3 тыс. рублей; 

ветераны труда КЧР – 8 020 чел. на сумму 45590,4 тыс. рублей; 

Бесплатным проездом 1 раз в год на ж/д транспорте воспользовалось 455 чел. 

на сумму 3083,3 тыс. рублей. 

 Обеспечены мерой социальной поддержки лица, имеющие право на получение 

льготы по изготовлению и ремонту  зубных протезов 1806 человек на общую сумму 

19670,9 тыс. рублей, из них: 

ветераны труда – 792  человек на сумму 7978,5 тыс. рублей; 

реабилитированные 1013 человек на сумму 11688,4 тыс. рублей; 

труженики тыла – 1 человек на сумму 4,0 тыс. рублей. 

 Выплачены компенсации 85 членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 

видов услуг в соответствии с постановлением Правительства   Российской   

Федерации  от  2 августа 2005  г. № 475  на  сумму   1925,1 тыс. рублей. 

 Ежемесячные денежные компенсации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финансовом 

обеспечении и об  осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленной ч. 9, 10 и 13 ст. 3 федерального закона  от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» были выплачены 411 гражданам на сумму 40217,1 тыс. рублей. 

Выплата средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов членов 

семей погибших (умерших) военнослужащих, потерявших кормильца, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2006 г. № 313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы в 2018 году произвелась 9 гражданам на сумму 

1 398,5 тыс. рублей. 

Субсидии  больным заразными формами туберкулеза и семьям, имеющим 

ребенка, больного заразной  формой    туберкулеза, установленных постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2007 г. № 508 «О 

порядке принятия на учёт и обеспечения жилыми помещениями больных заразными 

формами туберкулеза, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой 

туберкулеза, в Карачаево-Черкесской Республике» в 2018 году не предусмотрены. 



20 

 

Ежегодная денежная выплата (в размере 13562,78 рублей на одного человека)  

произвелась 753 гражданам, награждённым знаком «Почётный донор России» на 

сумму 10481,7 тыс. рублей. 

На мероприятие «Выплата инвалидам компенсации страховых  премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» предусмотрено 21,5 тыс. рублей. Выплата произвелась 1 

человеку на сумму 4,5 тыс. руб. Компенсация производится по факту обращения. 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет; проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет 

выплачена 108 человек на сумму 206,1 тыс. рублей ( из них: федеральный бюджет – 

195,8 тыс. рублей, республиканский бюджет – 10,3 тыс. рублей). 

 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017 – 2020 годы» (далее – подпрограмма 4) 

На реализацию данной подпрограммы было заложено 420,0 тыс. рублей. 

Профинансировано 350,8 тыс. рублей. 

Расходы произведены на следующие  мероприятия, предусмотренные 

подпрограммой 4: 

1. Изготовление информационного стенда по данной подпрограмме. 

2. Приобретение блокнотов с символикой Карачаево-Черкесской Республики при 

подведении итогов конкурса. 

3. Участие в мероприятии, посвященном всероссийской Недели охраны труда в 

г.Сочи. 

4. Проведение республиканских конкурсов, в рамках реализации подпрограммы 4. 

5. Проведение платных образовательных услуг в области профессионального 

образования и профессионального обучения. 

     6. Проведение республиканского месячника по охране труда в Карачаево-

Черкесской Республике. 

    7.   Конкурс сочинений «Человек труда. Кто он?». 

    8.   Изготовление буклетов, календарей, листовок для уголков. 

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 позволяет обеспечить синхронизацию 

усилий и повышение эффективности деятельности по обеспечению безопасных условий 

труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилых граждан  

на 2014-2020 годы в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 5) 

На 2018 год на реализацию подпрограммы 5  было предусмотрено 1423,7 тыс. 

рублей, в том числе: 501,3 тыс. рублей средства республиканского бюджета и 922,4 

тыс. рублей средства субсидии из бюджета Пенсионного Фонда Российской 

Федерации. 
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131,9 тыс. рублей направлены на проведение профессионального праздника 

«День социального работника».  

В ноябре и декабре 2018 года проведены мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню инвалидов: конкурс исполнителей жестовой песни и 

спартакиада среди инвалидов республики. На мероприятия израсходовано 255,6 тыс. 

рублей. 

На реализацию мероприятий социальной программы «Укрепление 

материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Карачаево-

Черкесской Республике в 2018 году» предусмотрено 1036,2 тыс. рублей, в том 

числе: 113,8 тыс. рублей  средства республиканского бюджета и 922,4 тыс. рублей 

средства субсидии из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

В рамках указанной социальной программы реализованы следующие 

мероприятия: 

проведен ремонт в РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и 

инвалидов»; 

приобретено технологическое оборудование и предметы длительного 

пользования для оснащения в РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и 

инвалидов»; 

обучены компьютерной грамотности 112 неработающих пенсионеров (на базе 

РБУ  «Центр социального обслуживания населения»). 

РГБУ  «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» заключены 

государственные контракты: 

на проведение ремонта, израсходовано 1329093,0 рубля, в том числе: 

72800,0  рублей - республиканский бюджет; 

650000,0 рублей - средства Пенсионного фонда; 

606293,0 рубля - внебюджетные средства. 

На приобретение плательных шкафов израсходовано 145800,0 рублей, в том 

числе: 

19000,0 рублей – средства республиканского бюджета; 

126800,0 рублей - средства Пенсионного фонда.  

Государственные контрактов исполнены и оплачены. 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 г. использовано 1423,7 тыс. 

рублей, в том числе: 501,3 тыс. руб. – средства республиканского бюджета и 922,4 

тыс. рублей средства субсидии из бюджета Пенсионного Фонда Российской 

Федерации. 

 

Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания 

населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 -2020 годы» (далее – 

подпрограмма 7) 

При Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики  функционирует 8 государственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах. Это: 

РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» на 80 мест; 
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РБУ «Центр социального обслуживания населения», оказывающее услуги в 

полустационарных условиях и на дому. В структуру Центра входят филиалы и 

обособленные подразделения, расположенные во всех городах и районах 

республики. Ежегодно социальными работниками на дому обслуживается более 

2000 граждан пожилого возраста и инвалидов, в полустационарных условиях 

получают услугу более 200 человек; 

РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 24 

места;  

РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних». Стационарное отделение рассчитано на обслуживание 80 

детей в возрасте от 3 до 18 лет, дневное отделение рассчитано на обслуживание 30 

детей школьного возраста; 

РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (отделение 

дневного пребывания на 40 чел.); 

РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Забота» на 60 мест; 

РГКУ «Государственной юридическое бюро» для оказания бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан; 

РГКУ «Республиканский реабилитационный центр» в поселке Эльбурган.        

 На реализацию данной подпрограммы предусмотрено  313846,6  тыс. рублей. 

Профинансировано 309239,9 тыс. рублей.  

Средства используются на содержание подведомственных Министерству труда 

и социального развития Карачаево-Черкесской Республики учреждений: 

заработная плата; 

начисления на заработную плату;  

прочие выплаты (командировочные и выплаты сотрудникам по уходу за 

ребенком до 3 лет);  

 услуги связи; 

транспортные услуги; 

коммунальные услуги; 

расходы на содержание имущества (капитальный ремонт, вывоз мусора, 

дезинфекция, обслуживание пожарной кнопки, ремонт автотранспорта и 

оборудования  и т.д.); 

прочие работы услуги (прохождение медосмотра, обучение персонала, охрана 

труда и т.д.); 

 прочие расходы (приобретение подарков, сувениров для проведения 

праздничных мероприятий);  

материальные запасы (ГСМ, питание, медикаменты, мягкий инвентарь, хоз. 

товары, моющие товары и т.д. ); 

расходы на капитальный ремонт из резервного фонда Президента Российской 

Федерации; 

расходы по «доступной среде»; 

уплата налогов и сборов. 
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Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная 

поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация 

инвалидов по зрению на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма 8) 

Ответственным исполнителем и получателем средств подпрограммы 8 является 

Карачаево-Черкесская республиканская организация общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых» (далее - ВОС КЧР).  

Общий объем средств на 2018 год, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 8 составляет 2435,0 тыс. рублей. За 2018 год Министерством труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики перечислено ВОС КЧР 

2435,0 тыс. рублей. Использовано 2433,0 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы 8 осуществляется медико-социальная поддержка, 

реабилитация и обслуживание инвалидов по зрению 1 и 2 групп; социальная и 

элементарная реабилитация и адаптация инвалидов по зрению; социальная 

поддержка, обслуживание и адаптационная работа с инвалидами по зрению.  

Осуществляют свою деятельность в этом направлении: 

социально - психологический реабилитационный комплекс; 

детская реабилитационная комната для детей-инвалидов; 

социокультурный реабилитационный комплекс; 

физкультурно-спортивный оздоровительный реабилитационный комплекс; 

информационный комплекс. 

Всего за 2018 год различными видами реабилитации охвачено 2335 инвалидов 

по зрению, в том числе 85 детей-инвалидов. 

 Подпрограмма 9 «Совершенствование  обеспечения реализации 

государственной программы» (далее – подпрограмма 9) 

На реализацию подпрограммы 9 было предусмотрено   25872,8 тыс. рублей, 

израсходовано 23799,8 тыс. рублей.  

Средства использованы на содержание аппарата Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Подпрограмма 10 «Немедицинская реабилитация и ресоциализация 

наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» (далее 

– подпрограмма 10) 

Подпрограмма 10 направлена на снижении напряженности наркоситуации в 

Карачаево-Черкесской Республике, формирование здорового образа жизни 

населения Карачаево-Черкесской Республики. 

Эффективность подпрограммы 10 обеспечивается за счёт реализации и 

ресоциализации мероприятий по немедецинской реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, а также проведения психологической  реабилитации с 

созависимыми членами семей наркопотреблителей. 

Социальная эффективность подпрограммы 10 выражается в повышении 

количества граждан, бывших наркопотребителей, имеющих стойкую ремиссию на 
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протяжении длительного временного периода. Социальная эффективность 

достигается за счёт: 

совершенствования нормативной правовой и организационной основы 

осуществления немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

в Карачаево-Черкесской Республике; 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации 

и ресоциализации наркопотребителей; 

повышения доступности и качества реабилитационных услуг для 

наркопотребителей; 

повышения уровня профессиональной компетенции сотрудников 

реабилитационного центра. 

 Экономическая эффективность подпрограммы 10 обеспечивается путем 

рационального использования средств бюджетной системы Российской Федерации. 

 Реализация мероприятий подпрограммы 10 нормативного правового, 

методического характера, создание системы мотивации, а также контроля качества 

предоставляемых реабилитационных услуг позволяет: 

обеспечивать поступательное развитие системы социальной реабилитации 

наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике; 

достигать стойкого положительного результата по снижению напряженности 

наркоситуации в Карачаево-Черкесской Республике. 

 Из запланированных на 2018 год целевых показателей подпрограммы 10 

полностью достигнуты следующие: 

доля лиц, не потребляющих наркотики более 2-х лет, в общем числе лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, окончивших программы комплексной реабилитации и ресоциализации – 32 

%; 

число наркопотребителей, включенных за 2018 год в программы 

немедицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей составляет 9 

человек. 

 Не было обращений от семей, имеющих в своём составе наркопотребителей, 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания граждан. 

 В 2018 году на реализацию мероприятия «выдача сертификатов 

наркозависимым, в том числе направленным по решению суда, на прохождение 

курса немедицинской реабилитации и ресоциализации в организации, оказывающие 

реабилитационные услуги наркопотребителям» из республиканского бюджета была 

выделена сумма в размере  2 000,0 тыс. рублей. Были приобретены сертификаты на 

получение курса реабилитации и ресоциализации в КЧАНО «Реабилитационный 

Центр «Общество без наркотиков» для 9 наркозависимых на сумму 1 041,3 тыс. 

рублей. 

 

        

3. Государственная программа 

«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2020 годы» (далее Программа). 
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Программа утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики   от 9 февраля 2017 г. № 17 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 26 мая 2017 г. № 143, от 30.01.2018 № 24, от  

15.05.2018 № 130). 

Законами Карачаево-Черкесской Республики от 25 декабря 2017 г.                      

№ 85-РЗ и от 29 декабря 2018 г.  № 90-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-

Черкесской Республики на 2018 год» и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 

реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 595456,4 тыс. рублей, из 

которых средства федерального бюджета составляют 535038,3 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета – 60418,1 тыс. рублей.  

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году 

составили 595208,8 тыс. рублей (99,96 % от запланированного объема), из которых 

средства федерального бюджета составили 535038,3 тыс. рублей (100 % от 

запланированного объема), средства республиканского бюджета – 60170,5 тыс. 

рублей (99,59 % от запланированного объема). 

На достижение задач Программы направлены мероприятия, включенные                        

в 3 подпрограммы.  

          Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на  2017-2020 годы»; 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику  на период до 2020 года»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы». 

Из 28 запланированных мероприятий Программы 28 выполнены в полном 

объеме. 

Основными целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

1. Объем валового регионального продукта Карачаево-Черкесской Республики (в 

сопоставимых ценах) в 2018 году (по оценке) составил 85876* млн. рублей, при 

плановом значении 78818,6 млн. рублей, что составляет 108,95 % от плана. 

Прогнозный показатель на 2018 год откорректирован с учетом  новых индексов-

дефляторов  и темпов роста ВВП, утвержденных Минэкономразвития Российской 

Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях                                        

и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения. 

По предварительным данным, показатель выполнен в полном объеме и составил 

17,01%. 

Из 17 целевых индикаторов и показателей Программы выполнено  

14 целевых индикаторов и показателей Программы. 

 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» (далее - подпрограмма) 

Подпрограмма направлена на регулирование отношений между субъектами 

малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры 
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поддержки предпринимательства, органами местного самоуправления различных 

уровней в сфере развития малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики, на повышение эффективности и системности поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Подпрограмма призвана 

объединить усилия исполнительной власти республики и органов местного 

самоуправления в поддержке и развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, а также запустить механизм обратной связи с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. В Подпрограмме определены перечень 

механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, виды и формы 

такой поддержки. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности 

доходной части республиканского бюджета. 

В 2018 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 декабря 2017 г. 

№ 85-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 

год» и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий 

Подпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства было 

предусмотрено 40 888,6 тыс. рублей. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесская Республика (в лице уполномоченного органа - Минэкономразвития КЧР) 

приняла участие в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в текущем году предоставляются субсидии для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого предпринимательства, проводимом Министерством экономического 

развития Российской Федерации.  

В 2018 году уровень софинансирования расходных обязательств Карачаево-

Черкесской Республики составил 95/5. Общий объем федеральных средств, 

привлеченных на предоставление государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики, в рамках 

Соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 7 

февраля 2018 г. № 139-09-2018-020 (далее – Соглашение), заключенного между 

Минэкономразвития России и  Правительством Карачаево-Черкесской Республики, 

составил 35038,3 тыс. рублей. 

С целью содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике продолжают работу организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие 

«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее - Гарантийный фонд) и Автономное учреждение Карачаево-

Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» (далее - 

Микрокредитная компания). 
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В 2018 году Гарантийным фондом выдано 56 поручительств на общую сумму 

68,29 млн. рублей, что позволило привлечь 170,65 млн. рублей кредитных средств.  

С помощью взятых кредитов под поручительство Гарантийного фонда субъектами 

малого и среднего предпринимательства было создано 45 рабочих мест. 

В 2018 году в соответствии с Соглашением между Минэкономразвития КЧР и 

«Микрокредитной компанией, в целях докапитализации, Микрокредитной компании 

было предоставлено всего 12078,7 тыс. рублей,  из которых   средства федерального 

бюджета 11474,6 тыс. рублей, республиканского бюджета 604,1 тыс. рублей (по 

условиям софинансирования в рамках Соглашения).  

В 2018 году за счет дополнительного финансирования, в форме субсидии, на 

поддержку малого и среднего предпринимательства было выдано 56 микрозаймов 

на сумму – 50,379 млн. рублей, в том числе: 19 займов юридическим лицам на 

сумму – 17,060 млн. рублей, 37 микрозаймов  индивидуальным предпринимателям 

на сумму – 33,319 млн. рублей. 

В 2017 году в целях создания благоприятных условий развития 

предпринимательства было создано Автономное учреждение Карачаево-Черкесской 

Республики «Центр Поддержки Предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – Центр). В 2018 году на создание и обеспечение его 

деятельности было направлено из федерального бюджета  14993,99  тыс. рублей, 

республиканского бюджета 4404,03 тыс. рублей (по условиям софинансирования в 

рамках Соглашения сумма из республиканского бюджета составила 1240,2 тыс. 

рублей). 

Центр позволяет решить ряд важнейших задач: 

формирование позитивного имиджа предпринимателя в Карачаево-Черкесской 

Республике;  

разработка ряда законодательных инициатив, способствующих развитию 

предпринимательства;  

повышение личных и предпринимательских компетенций бизнесменов путем 

организации и проведения образовательных курсов, лекций, семинаров и тренингов; 

организация бизнес-форумов, конференций и других мероприятий совместно с 

государственными органами и неправительственными организациями, 

способствующих развитию предпринимательства.  

  В 2018 году Центром проведены 21 семинар, 34 тренинга по программе АО 

«Корпорация «МСП» (из них, 4 пятидневных) и 1 круглый стол, 11 тренингов в 

рамках образовательной программы Школы экспорта АО «Российской экспортный 

центр»; организованы и проведены 2 конференции и Первый в СКФО 

международный форум социального предпринимательства, признанный лучшей 

практикой в стране (220 участников; 9 регионов России; 11 стран Евросоюза; 17 

федеральных экспертов). Общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, потенциальных предпринимателей, участвовавших в 

вышеперечисленных мероприятиях составило 1500 человек, а так же спикеров -35 

человек. 

Оказано 2005 консультационных услуг с привлечением сторонних 

профильных экспертов. 

Для расширения географии сбыта продукции компаний Карачаево-Черкесской 
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Республики за пределы региона, Центром в 2018 году были организованы 8 бизнес- 

миссий, в том числе, 5 международных для 30 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Также Центр организовал участие 37 предпринимателей 

республики в 10 выставочно - ярмарочных мероприятиях, в том числе, 7 

зарубежных. 

Объем поддержанного экспорта: 20 контрактов, на сумму свыше 100 млн. 

рублей. 

Центром оказания услуг субъектам МСП, функционирующим на базе Центра 

поддержки предпринимательства, оказано 511 услуг для субъектов МСП. 

Кроме того, Центром ведется активная работа по внедрению новой формы 

информационной поддержки предпринимательства - портала «Бизнес-навигатор 

МСП», созданного АО «Корпорация «МСП». «Бизнес - навигатор МСП» охватывает 

169 городов с численностью населения более 100 тыс. человек и столицы субъектов 

Российской Федерации, в том числе столицу Карачаево - Черкесской Республики 

г. Черкесск. Осуществлен комплекс мероприятий, в том числе по регистрации 406 

субъектов МСП в Бизнес-навигаторе. 

19-20 октября 2018 прошел I Форум социальных предпринимателей Северо-

Кавказского Федерального Округа.  

Форум социальных предпринимателей стал уникальной коммуникационной 

площадкой по выстраиванию эффективного сотрудничества между социальными 

предпринимателями, представителями государственной власти, крупного и среднего 

бизнеса, общественных организаций и СМИ. 

Форум проводился в рамках реализации государственной программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

В работе Форума приняли участие более 250 человек: представители органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, Центров инноваций 

социальной сферы республик СКФО, представители федеральных и региональных 

институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса, федеральные 

эксперты, социальные предприниматели, представители предпринимательских 

объединений и бизнес-ассоциаций СКФО, а также иностранная делегация. 

Существенная часть деловой программы была посвящена теме социального 

предпринимательства, государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, доступу негосударственного сектора к оказанию социальных 

услуг населению. 

18 декабря 2018 года Центром Поддержки Предпринимательства 

Карачаево-Черкесской Республики и Министерством экономического развития 

была организована конференция «Легкая промышленность: курс на экспорт». 

Мероприятие такого рода прошло на территории КЧР впервые. Оно 

объединило руководителей и специалистов текстильных предприятий, 

представителей малого и среднего бизнеса, а также руководителей региональных 

органов власти. 

Участниками конференции стали руководители текстильных предприятий, 

представители малого и среднего бизнеса, эксперты в области легкой 

промышленности, а также руководители региональных органов власти. В рамках 

конференции обсуждались основные тренды и направления развития мирового 
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рынка продукции легкой промышленности, поддержка экспортно- ориентированных 

проектов в легкой промышленности и применение нововведений таможенного 

законодательства. 

В рамках конференции прошла выставка продукции местных 

предпринимателей, где они продемонстрировали свою продукцию перед 

потенциальными партнерами и провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве. 

По итогам работы в 2018 году наблюдается повышение активности субъектов 

МСП, значительно расширилась целевая аудитория Центра. Вместе с тем, 

необходимо продолжать активную информационную политику, направленную на 

просвещение предпринимательского сообщества, а также установление 

доверительных отношений между бизнесом и властью. 

 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику                                                            

на период до 2020 года»    (далее - подпрограмма 2) 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году запланировано 

528432,8 тыс. рублей, из них 28432,8 тыс. рублей средства республиканского 

бюджета и 500000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.  

Кассовые расходы составили 528392,9 тыс. рублей (99,99 %), в том числе 

федеральные средства 500000,0 тыс. рублей (100,0 %) и республиканские средства 

28 392,9 тыс. рублей (99,86 %). 

В том числе на реализацию мероприятия «Участие во всероссийских и 

международных инвестиционных и экономических форумах (организационный 

взнос,  закупка товаров, работ, услуг), освещение инвестиционной деятельности, в 

том числе поддержание специализированного двуязычного инвестиционного 

портала  КЧР» Подпрограммы 2 в 2018 году запланировано 2 116,8 тыс. рублей из 

республиканского бюджета. 

Предусмотренные средства были направлены на обеспечение участия 

республики в международных инвестиционных и экономических форумах и 

реализацию 3 инвестиционных проектов. 

 В целях использования эффективного механизма привлечения инвестиций, 

максимально учитывающего опыт и потребности субъектов Российской Федерации, 

а так же  создания региональной системы предоставления инвесторам прозрачной и 

актуальной информации о возможностях и условиях инвестирования, Карачаево-

Черкесская Республика регулярно принимает участие в Международном 

инвестиционном форуме «Сочи», где демонстрирует инвестиционную деятельность 

республики, а также представляет инвестиционные зоны для привлечения 

инвесторов.  

Делегацию Карачаево-Черкесии на форуме - 2018, который проходил в Сочи 

15-16 февраля возглавил руководитель региона Рашид Темрезов, который провел 

ряд деловых встреч, а именно с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Австрийской Республики в Российской Федерации Др. Йоханнес Айгнером, 

представителями АНО «Российская система качества». На площадке РИФ-2018 

подписал ряд важных соглашений для социально-экономического развития 

республики. В первый день работы форума Глава республики подписал соглашение, 
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предполагающее строительство новых газозаправочных станций и газового завода. 

Старт реализации данного проекта запланирован на 2018 год. 

Кроме того, Рашид Темрезов, руководитель Минкомсвязи РФ Николай 

Никифоров и Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский пришли к 

договоренности о реализации инвестпроектов, предусматривающих строительство 

оптоволоконных линий связи для обеспечения интернетом жителей полутора 

десятка отдаленных населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Планируется уже в 

текущем году построить свыше 460 км оптоволокна. 

Одним из наиболее важных для развития отрасли промышленности 

Карачаево-Черкесии стало соглашение по развитию производства цемента. Так, 

крупная российская цементная компания «Евроцемент групп» намерена 

инвестировать в модернизацию завода «Кавказцемент», который располагается в 

Карачаево-Черкесии, порядка 1,8 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что на сочинском инвестиционном форуме в 2018 году 

знаковым стало формирование и развитие эффективного межрегионального 

сотрудничества, поэтому здесь было подписано множество соглашений между 

субъектами страны. 

Карачаево-Черкесия, в частности, подписала соглашение с Псковской 

областью и намерена налаживать с регионом связи, обмениваться опытом и 

лучшими практиками в сельском хозяйстве, промышленности, туризме и других 

отраслях. 

Глава Карачаево-Черкесской Республики принимал участие в работе XXII 

Петербургского международного экономического форума. 

«Создавая экономику доверия» – таков девиз ПМЭФ-2018, который проходил 

с 24 по 26 мая 2018 года в городе Санкт-Петербург. 

 Традиционно деловая программа Петербургского международного 

экономического форума очень обширна – было проведено более ста мероприятий по 

следующим основным направлениям: «Россия: используя потенциал роста», 

«Технологии для лидерства», «Глобальная экономика в эпоху изменений», 

«Человеческий капитал в цифровой экономике», «Беседы о будущем». 

Программа Петербургского международного экономического форума 

началась с презентации результатов Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно составляет 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В 

презентации рейтинга принял участие Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и 

министр экономического развития КЧР Алий Накохов.  

В презентации пятого по счету рейтинга приняли участие помощник 

президента РФ Андрей Белоусов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, глава РСПП 

Александр Шохин, президент ТПП Сергей Катырин, президент «Опоры России» 

Александр Калинин, а также главы российских регионов. Модератором площадки 

выступил президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. 

Результаты рейтинга озвучила генеральный директор Агентства Светлана 

Чупшева. 
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Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата предполагает 

оценку усилий региональных властей по созданию благоприятных условий ведения 

бизнеса и выявляет лучшие практики среди субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2017 года Карачаево-Черкесия поднялась в рейтинге на 10 позиций 

и занимает 57 место в общероссийском рейтинге. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими 

деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей 

по формированию благоприятной бизнес-среды. В 2017 году он впервые охватил все 

регионы и позволил оценить качество инвестклимата в динамике. 

На полях Петербургского экономического форума Глава Карачаево-Черкесии 

Рашид Темрезов подписал со Светланой Чупшевой соглашение о сотрудничестве 

Карачаево-Черкесии с АСИ по проекту «Магазин верных решений». 

Соглашение ознаменует начало длительных партнерских отношений и 

сотрудничества региона с некоммерческой организацией в целях улучшения 

предпринимательской среды в Карачаево-Черкесии и развития профессиональных 

кадров. 

Проект «Магазин верных решений» – это онлайн-площадка, на которой 

собраны лучшие практики регионов Российской Федерации в решении социально-

экономических проблем. Все практики представлены в полностью готовом для 

внедрения формате и содержат: описание реализации в регионе доноре, правовое 

обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную 

карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов. 

Впервые проект был представлен регионам на Российском инвестиционном 

форуме «Сочи-2017». В настоящее время «Магазин верных решений» включает в 

себя 77 готовых решений с участием 43 регионов-доноров. 

В настоящее время Карачаево-Черкесия уже внедрила лучшую практику 

Московской области по комплексному благоустройству дворовых территорий и 

ремонта подъездов многоквартирных домов. 

На реализацию мероприятия «Осуществление имущественного взноса 

в Уставной капитал  непубличного акционерного общества «Корпорация развития 

Карачаево-Черкесской Республики» на реализацию инвестиционных проектов» 

подпрограммы 2  в 2018 году запланировано 526316,0 тыс. рублей, из них 26316,0 

тыс. рублей средства республиканского бюджета и 500000,0 тыс. рублей средства 

федерального бюджета.  

В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Карачаево-

Черкесской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, в соответствии с 

Соглашением от 13 февраля 2018 г. № 370-08-2018-016, заключенным между 

Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики, в 2018 году были направлены 

средства на реализацию трех инвестиционных проектов: 

строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-

Черкесской Республики, ООО «Шанс»; 

http://asi.ru/investclimate/rating/
http://asi.ru/investclimate/rating/
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закладка фруктового сада интенсивного типа на территории Адыге-

Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики, ООО «Сады «Карачаево-

Черкесии»; 

расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай», 

ООО ИСК «Кубанское». 

Общий объем бюджетных ассигнований, в бюджете Карачаево-Черкесской 

Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 

526316,0 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 500000,0 тыс. 

рублей, средства республиканского бюджета – 26316,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2019 г. средства профинансированы и освоены в 

полном объеме. Также использованы средства инвесторов в объеме 454569,34 тыс. 

рублей. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 

 (далее - подпрограмма 3). 

На реализацию подпрограммы в 2018 году было предусмотрено 26135,0 тыс. 

рублей средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 26078,7 тыс. рублей, что составило 99,78 % от 

плана. 

Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на конец 2018 года 

составила 37 человек из 39, что составляет 95 % от планового значения показателя. 

Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 3 лет составила 30 %, что на 50 % больше планового значения 

показателя. В течение 3 лет обучение прошли 11 человек. 

      

 

 

 

4. Государственная программа «Управление государственными финансами                      

и государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики                               

на 2014-2020 годы» (далее – Программа). 
 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 361 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 13 мая 2014 г. № 142, от 30 октября 2014 г.                   

№ 312, от 19 декабря 2014 г. № 400, от 12 мая 2015 г. № 129, от 19 апреля 2016 г.                  

№ 92, от 13 октября 2016 г. № 266, от 14 марта 2017 г. № 58, от 8  августа 2017 № 

207, от 5 декабря 2017 г. № 325, от 5 марта 2018 г. № 50, от 2 апреля 2019 г. № 92 ). 

Ответственные исполнители Программы - Министерство финансов Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Цели госпрограммы - обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86951A381EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86853A48EEF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86B55A882EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86A51A186EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
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сбалансированности и стабильности бюджета Карачаево-Черкесской Республики; 

совершенствование управления земельными ресурсами, проведение земельной 

политики рационального использования земель в Карачаево-Черкесской 

Республике, повышение эффективности использования земельных участков 

республиканской формы собственности для обеспечения решения задач социально-

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; 

совершенствование системы учета государственного имущества                     

Карачаево-Черкесской Республики и оптимизация его состава и структуры, 

обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение эффективности в управлении государственным долгом                  

Карачаево-Черкесской Республики; 

создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики; 

создание необходимых условий для эффективной реализации Программы. 

          Объем финансового обеспечения Программы в 2018 году в соответствии с 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от  25 декабря 2017 г. № 85-РЗ «О 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1528492,4 тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения Программы в 2018 году в разрезе 

соисполнителей:  

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики – 1489613,1 тыс. 

рублей;  

Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики– 38879,3 тыс. рублей;  

По итогам 2018 года суммарный объем кассовых расходов по Программе 

составил 1523584,5 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений.  

В рамках реализации установленных целей Программы обеспечение 

краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики, совершенствование управления земельными 

ресурсами, проведение земельной политики рационального использования земель в 

Карачаево-Черкесской Республике, повышение эффективности использования 

земельных участков республиканской формы собственности для обеспечения 

решения задач социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики, совершенствование системы учета государственного имущества 

Карачаево-Черкесской Республики и оптимизация его состава и структуры, 

обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным 

имуществом  Карачаево-Черкесской Республики, повышение эффективности в 

управлении государственным долгом Карачаево-Черкесской Республики, создание 

условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики, создание необходимых условий для 

эффективной реализации подпрограммы, в отчетном периоде решались следующие 

задачи: 
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повышение эффективности использования бюджетных средств бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики; 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение эффективности управления земельными участками, находящимся 

в собственности Карачаево-Черкесской Республики; 

установления на местности границ Карачаево-Черкесской Республики; 

организация работ по проведению кадастровой оценки земель; 

формирование республиканского фонда перераспределения земель; 

разграничение земельных участков в собственность Карачаево-Черкесской 

Республики; 

обеспечение полноты и актуальности учета государственного имущества 

Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечение государственной регистрации права собственности Карачаево-

Черкесской Республики; 

оптимизация структуры государственного имущества Карачаево-Черкесской 

Республики; 

вовлечение государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики  в 

экономический оборот; 

совершенствование системы управления государственными унитарными 

предприятиями  Карачаево-Черкесской Республики и акциями открытых 

акционерных обществ, находящимися в государственной собственности  Карачаево-

Черкесской Республики; 

осуществление контроля за эффективным использованием государственного 

имущества  Карачаево-Черкесской Республики; 

оптимизация управления государственным долгом Карачаево-Черкесской 

Республики; 

соблюдение установленного законодательством ограничения предельного 

объема расходов на обслуживание государственного долга и их минимизация; 

обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики; 

создание условий для повышения качества управления муниципальными 

финансами; 

повышение качества материально-технического обеспечения; 

информационное обеспечение реализации Государственной программы; 

развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса; 

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере 

реализации государственной программы; 

осуществление внутреннего финансового контроля за рациональным и 

целевым расходованием бюджетных средств. 

Из результатов реализации Программы следует отметить следующие.  

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы, одним из важных результатов реализации 

государственной программы является принятие 25 декабря 2017 года Закона 

Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-
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Черкесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 85-

РЗ.  

В рамках реализации Программы в 2018 году проведена работа по подготовке 

проекта Закона Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» в соответствии со сроками, установленными графиком подготовки и 

рассмотрения в 2018 году проектов республиканских законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта республиканского бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Задача нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в 

Карачаево-Черкесской Республике, организации планирования и исполнения 

республиканского бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Карачаево-Черкесской Республики, ведения бюджетного учёта 

и формирования бюджетной отчётности решалась за счёт разработки и принятия 

республиканских законов  

В течение 2018 года осуществлялось непрерывное нормативное правовое 

регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного 

законодательства. На постоянной основе проводилась работа по обеспечению 

открытости и прозрачности управления общественными финансами.  

В части обеспечения функционирования развития налоговой системы в 2018 

году осуществлялась подготовка проектов нормативных правовых актов по 

вопросам налоговой политики и налогового администрирования.  

 

Подпрограмма 1 «Проведение эффективной государственной политики в 

области управления государственными финансами в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – подпрограмма 1) 

Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов Карачаево-

Черкесской Республики направлены на обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

Целевым показателем мероприятий по повышению уровня собираемости налогов, 

выявлению имеющихся внутренних резервов, мониторингу и стимулированию 

муниципальных образований, работающих над увеличением налоговой базы, 

улучшению условий развития предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в республике является рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

За отчетный год рост налоговых и неналоговых доходов к объему 2017 года 

составил 104,6 %. Перевыполнение планового показателя (100,1 %) обеспечено 

проведением комплекса мероприятий по росту налоговой базы и повышению уровня 

администрирования доходов бюджета, а также уплатой разовых сумм платежей 

налогоплательщиками по отдельным видам доходов. 

На постоянной основе проводится работа по мобилизации доходов и вопросам 

актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам в 

Карачаево-Черкесской Республике. Осуществляет свою деятельность Комиссия по 

мобилизации доходов при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики. 
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В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 25 апреля 2014 г. № 99 «О мерах по мобилизации доходов в бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики», реализуются мероприятия в области 

повышения собственных доходов республики, координации совместной 

деятельности органов исполнительной власти, территориальных отделений 

федеральных органов власти и органов местного самоуправления по вопросам 

повышения налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, увеличения баз 

налогообложения и сокращения недоимки по платежам в бюджет. Проводится 

ежемесячный мониторинг динамики задолженности по платежам в бюджет, 

результаты которого доводятся до органов исполнительной власти республики. 

В целях своевременной актуализации налоговой базы по имущественным 

налогам республика перешла к проведению государственной кадастровой оценки в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке». В 2018 году Карачаево-Черкесским 

республиканским государственным бюджетным учреждением «Республиканский 

кадастровый центр» проведена государственная кадастровая оценка объектов 

капитального строительства, а также земельных участков из категорий земель особо 

охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, 

сельскохозяйственного назначения. 

В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в 

Карачаево-Черкесской Республике действуют пониженные налоговые ставки для 

отдельных категорий налогоплательщиков на упрощенной системе 

налогообложения («доходы – расходы» - 9 % и «доходы» - 4 %), установлен 

расширенный перечень видов деятельности, в рамках осуществления которых 

возможно применение патентной системы, а также установлены понижающие 

коэффициенты в зависимости от места осуществления деятельности. 

На территории республики до 31 декабря 2020 г. действуют «налоговые 

каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной и патентной систем налогообложения в 

производственной, социальной и научной сферах, в виде установления на 

двухлетний налоговый период нулевой ставки. В целях привлечения к регистрации 

новых предпринимателей Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 июля 

2018 года № 33-РЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Карачаево-

Черкесской Республики «О патентной системе налогообложения» сокращена 

минимальная численность наемных работников в разрезе отдельных видов 

предпринимательской деятельности для применения налоговой ставки в размере 0 

процентов. 

Кроме того, продолжают действовать пониженные до 12,5 % ставки по налогу 

на прибыль организаций для приоритетных инвесторов республики, резидентов 

особой экономической зоны, общественных объединений инвалидов, 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, 

налогоплательщиков – участников региональных специальных инвестиционных 
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контрактов, а также пониженная до 0 % ставка налога на прибыль для участников 

федеральных специальных инвестиционных контрактов. 

Также в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17 мая 2011 г. № 23-РЗ 

«О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-

Черкесской Республике» внесены следующие изменения, вступающие в силу с 1 

января 2019 года: 

отмена необходимости образования не менее 90 процентов имущества 

организации в процессе реализации приоритетного инвестиционного проекта, для 

организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов КЧР, при условии ведения раздельного бухгалтерского и налогового учета 

по инвестиционному проекту; 

освобождение от уплаты налога на имущество для организаций, 

осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов, 

предоставляется на период не более пяти лет с момента возникновения обязанности 

по уплате налога. 

Кроме того, с 1 января 2019 года Законом от 29 ноября 2018 г. № 74-РЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики» установлены пониженные ставки по налогу на имущество для 

организаций, применяющих специальные налоговые режимы, в отношении 

объектов, включенных в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации в Перечень объектов недвижимости, облагаемых от 

кадастровой стоимости (0,3 % - для объектов с площадью до 3 000 кв. метров и 0,5 

% - для объектов с площадью до 5 000 кв. метров). 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение государственного регулирования земельных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное 

распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской 

собственности» (далее – подпрограмма 2) 

       Реализацию подпрограммы  осуществляет ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 – Министерство имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики.  

       Целью подпрограммы 2 является создание условий для осуществления 

Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики эффективного государственного управления и нормативно-правового 

регулирования в сфере земельных отношений. 

       Подпрограмма 2 направлена на усиление государственного регулирования 

земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

совершенствование управления земельными ресурсами, проведение единой 

земельной политики рационального использования земель в Карачаево-Черкесской 

Республике, повышение эффективности использования потенциала земельных 

ресурсов Республики, и  решение   задач социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики, таких как увеличение налоговых и неналоговых 

поступлений в соответствующие бюджеты от использования земель Республики. 

Мероприятия подпрограммы: 

           Разграничение земельных участков в государственную  собственность 
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Карачаево-Черкесской Республики посредством проведения кадастровых работ и 

регистрации прав осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской 

Федерации», так в соответствии с указанным  законом в период с 1 января 2014 г. по 

31 декабря 2018 г. разграничено 1433  земельных участков, общей площадью  48 

7810000 кв. м. 

Данные мероприятия направлены на  максимальное вовлечение в 

хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся в 

собственности Карачаево-Черкесской Республики. 

           15 августа 2014 года, подписав с Росреестром соглашение о сотрудничестве 

№ 66, Правительство Карачаево-Черкесской Республики взяло на себя обязательства 

по финансированию мероприятия № 22 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 1180 мероприятие Программы  № 24) 

федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)» (далее – 

Программа),  в объеме - 13500,0 тыс. рублей, определенный Соглашением и 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 

2013 г. № 361 «Об утверждении государственной программы «Управление 

государственными финансами и государственным имуществом Карачаево-

Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы» на проведение землеустроительных 

работ по установлению границ в виде координатного описания муниципального 

района, муниципальных образований и населенных пунктов Карачаево-Черкесской 

Республики, по 6896697,92 рублей ежегодно с 2017 по 2019 годы. 

         В 2018 году, в рамках исполнения пункта 6 Комплексного плана мероприятий 

по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между 

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и 

границах населенных пунктов в виде координатного описания, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. №2444-р  

и Соглашения, заключенного между Росреестром и Правительством Карачаево-

Черкесской Республики, Министерством, за счет средств Карачаево-Черкесской 

Республики,  завершена работа по установлению границы одного из  наиболее  

протяженного участка Карачаево-Черкесской Республики с Краснодарским краем 

(282 км).  

Проведена землеустроительные работы по установлению границ  всех 

населенных пунктов и муниципальных образований Хабезского, Адыге-Хабльского, 

Ногайского муниципальных, по итогам которой включены в ЕГРН границы 8 

населенных пунктов и 5 муниципальных образований. 

Мероприятие по проведению  работ по межеванию и постановке на 

государственный кадастровый учет земельных участков. 

В соответствии с государственным контрактом от 28 июня 2017 г. № 69  

проведены работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый 

учет земельных участков, подлежащих разграничению в собственность Карачаево-

Черкесской Республики, в том числе установлению границ земельных участков 

находящихся в собственности республики, объектами выполнения работ являлись 

28 земельных участков, общей площадью 33294976 кв.м. 
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Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы управления 

государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики» (далее – 

подпрограмма 3) 

        Реализацию подпрограммы  осуществляет ответственный исполнитель 

подпрограммы  3 – Министерство имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики.  

         Целью Подпрограммы является совершенствование системы учета 

государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики и оптимизация его 

состава и структуры; 

обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской Республики.  

Достижение цели предусматривалось в рамках реализации следующих 

основных задач: 

обеспечение полноты и актуальности учета государственного имущества 

Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечение государственной регистрации права собственности Карачаево-

Черкесской Республики; 

оптимизация структуры государственного имущества Карачаево-Черкесской 

Республики; 

вовлечение государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики в 

экономический оборот; 

совершенствование системы управления государственными унитарными 

предприятиями Карачаево-Черкесской Республики и акциями открытых 

акционерных обществ, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской 

Республики 

За 2018 год Министерство имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики обеспечило поступление в республиканский 

бюджет  неналоговых доходов в сфере имущественных отношений в размере  

28728,6 тыс. рублей, в том числе:  

доход от сдачи в аренду республиканского имущества составили 8117,6 

тыс.рублей при плановом показателе – 7444,0 тыс.рублей т.е. 109 % от плана. По 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 8,2 %, 

что объясняется вовлечением в хозяйственный оборот дополнительных площадей.  

Доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий республики 

составил 18961,0 тыс. рублей при уточненном плановом показателе 18953,0 тыс. 

рублей (первоначальный план 1153,0 тыс. рублей). Достижение таких показателей 

связано с перечислением КЧРКП «Дирекция капитального строительства» части 

прибыли за 2017 год и погашением КЧРГУП «Теплоэнерго» задолженности за 

предыдущие периоды. 

Доход от реализации государственного имущества, находящегося в 

собственности (казне)  Карачаево-Черкесской Республики составил  975,8 тыс. 
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рублей при уточненном плановом показателе   792481,6 тыс. рублей (0,1% от плана) 

(первоначальный план 1258650,0 тыс. рублей). 

Доход в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Карачаево-Черкесской 

Республике составил 169,5 тыс. рублей.  

Прочие доходы от использования государственного имущества составили 

504,7 тыс. рублей.  

В  целях повышения эффективности использования государственного 

имущества и пополнения доходной части бюджета проведена проверка сохранности, 

эффективности использования и использования по назначению имущества и 

земельных участков, находящихся в пользовании республиканских учреждений. 

Выявлены неэффективно используемые объекты, вовлеченные в 2018 году в 

хозяйственный оборот, заключено 15 договоров аренды недвижимого имущества по 

которым годовая арендная плата составляет 2936,1 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Управление государственным долгом Карачаево-Черкесской 

Республики» подпрограмма 4) 

Подпрограмма 4 включает следующие мероприятия: 

 «учет текущих и вновь привлекаемых долговых обязательств; 

 «регулярный мониторинг долговых обязательств»; 

 «своевременное погашение долговых обязательств»; 

 «контроль за исполнением заемщиками обязательств по  выданным 

государственным гарантиям»; 

 «своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного 

внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики»; 

 «привлечение кредитных средств от кредитных организаций для       

обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики  на наиболее выгодных  условиях»; 

 «контроль соблюдения предельного объема расходов на обслуживание 

государственного долга». 

По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий подпрограммы 4 за 

2018 год достигнут высокий уровень их эффективности. 

Достижение высокого показателя обусловлено следующими факторами: 

В течение всего отчетного периода Министерством финансов Карачаево-

Черкесской Республики проводился регулярный учет и мониторинг долговых 

обязательств республики, а так же осуществлялся контроль за соблюдением 

предельных параметров государственного долга и объемов заимствований, 

установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации. По результатам 

исполнения бюджета за 2018 год параметры дефицита бюджета, объема 

государственного долга республики и расходов на его обслуживание соответствуют 

ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

За 2018 год не было допущено ни одного случая нарушения графика платежей 

по бюджетным и коммерческим кредитам, а также по выплате процентных 

платежей. 
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Вместе с тем, в целях эффективного управления долговыми обязательствами и 

сокращения расходов на обслуживание государственного долга в течение 2018 года 

осуществлялось привлечение краткосрочных бюджетных кредитов для пополнения 

остатков на счетах бюджета по ставке 0,1% годовых, которые направлялись в 

дальнейшем на временное замещение коммерческих заимствований с более высокой 

процентной ставкой.  

Указанные меры способствовали оптимизации расходов бюджета в части 

выплаты процентных платежей, а также дальнейшему сохранению долговой 

устойчивости республиканского бюджета. 

 

Подпрограмма  5 «Эффективная система межбюджетных отношений в 

Карачаево-Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 5) 

Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения 

финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики 

Ежемесячно проводится мониторинг бюджетов муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики. Стимулирование муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике, работающих над увеличением налоговой базы, 

оказывается путем распределения Фонда стимулирования муниципальных 

образований среди муниципальных образований, набравших наибольшее 

количество баллов по результатам мониторинга соблюдения органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов республики 

требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса. В состав показателей включены индикаторы 

роста баз налогообложения по местным налогам, объемов поступлений по 

имущественным платежам, снижения недоимки по платежам в бюджет и 

увеличения налоговых и неналоговых доходов в целом. 

Система межбюджетных отношений в Карачаево-Черкесской Республике 

строится на основе необходимости обеспечения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации равных условий качественного предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг. 

Реализация данной цели будет осуществляться, в первую очередь, путем 

предоставления финансовой помощи в форме дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, как безусловного вида финансовой 

помощи. 

В целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 и исполнения 

социально-значимых расходных обязательств, в течение 2018 года муниципальным 

районам и городским округам выделена дополнительная финансовая помощь в виде 

дотации на сбалансированность в общей сумме 69,5 млн. рублей. 

Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики, также, проведен 

мониторинг соблюдения органами местного самоуправления требований 

бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса за 2017 год, по результатам которого шесть муниципальных 

образований получили дополнительную финансовую помощь в сумме 3,0 млн. 

рублей. 
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Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации  Программы» (далее - 

подпрограмма 6) 

Укомплектованность должностей государственной службы на 31 декабря 2018 

г.:  

в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики 95 %; в 

Министерстве имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики 95%.  

Не укомплектованность штата образовалась, в связи с увольнением 

государственных гражданских служащих с государственной службы Карачаево-

Черкесской Республики по собственной инициативе в 2018 году. 

В связи с недостатком средств на мероприятия по дополнительному 

профессиональному образованию доля государственных гражданских служащих, 

прошедших повешение квалификации составила: 

в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики 40 %; 

в Министерстве имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики 20 %.  

По оплате труда работников Министерств, участвующих в реализации 

указанной Программы, финансирование произведено не в полном объеме, в связи с 

образованием экономии по выплатам больничных листов и выплатам за 

неиспользованный отпуск, а по материально-техническому обеспечению, в связи с 

неисполнением налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.  

 
 
 

5. Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики 

«Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики                                     

на 2014-2020 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 362 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. № 117, от 18 июля 2014 г.                   

№ 219, от 29 декабря 2014 г. № 422  от 12 сентября 2017 г. № 239, от 31 июля 2018 г. 

№ 198). 

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году утвержденный объем 

финансирования составляет  5574795,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 250407,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

 2779556,8 тыс. рублей, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики (далее – 

внебюджетный фонд) – 2314325,8 тыс. рублей, иных источников – 230505,12 тыс. 

рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы за 2018 год 

составили 5154203,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 250406,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2718996,2 тыс. рублей, с 
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учетом средств внебюджетного фонда в размере 1966637,5 тыс. рублей,  иных 

источников – 218163,4 тыс. рублей. 

Из 71 целевых показателей и индикаторов Программы выполнены 65. 

Программа включает 12 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – 

подпрограмма 1) 

Подпрограмма 1 включает 25 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2018 году утвержденный объем финансирования составляет  187999,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 44680,1 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 54201,5тыс. рублей, иных источников – 89117,42 тыс. 

рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы за 2018 год 

составили 175221,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 44680,1 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 52649,8 тыс. рублей, 

иных источников – 77891,2 тыс. рублей. 

В целях развития системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни населения  Карачаево-

Черкесской Республики, в том числе у детей, в течение года  проведено 10 «круглых 

столов», 13 виделекториев  - размещено рекламных щитов – 27 размещено   

рекламных   плакатов   на  бортах  общественного  транспорта - 2,   68   выступлений 

по телевидению, 188  лекций.   

В просветительской деятельности медицинские работники активно 

взаимодействуют с педагогами, работниками культуры, спорта, общественными 

организациями. В этих целях проведен 18 «круглых  столов», организовано    15   

конкурсов и  21  акция с участием  более 25 тыс.  человек.  

В республике  создано и работает 1 взрослый и 1 детский Центры  здоровья.  

За 2018 год  их посетило 9676   человек, в том числе детей - 5052  человек, при этом 

факторы риска возникновения заболеваний выявлены у 5195 посетителей. В составе 

центров здоровья работают школы пациента, в которых посетители получают 

необходимую информацию по ведению здорового образа жизни и предупреждению 

развития заболеваний.    

В целях совершенствования работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних,   употребляющих   психоактивные   вещества  организован и 

проведен ряд мероприятий. 

С целью оказания первичной медико-санитарной помощи при отказе от 

курения в РГБЛПУ  «Республиканский наркологический диспансер»   

функционирует  кабинет  по отказу от курения. Консультативная помощь оказана  

184 пациентам. 

               Увеличение информированности и мотивации населения к увеличению 

физической активности: проведено 244 лекций, 21 совместных акций, 22 

выступления по телевидению. За 2018 год отмечается увеличение доли населения, 

регулярно занимающегося в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и 

группах, до 40 %. Увеличение доли лиц 2-й группы здоровья, охваченных 
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профилактическими мероприятиями - до 57 %; увеличение доли посещений лицами, 

которым оказана помощь в кабинетах / отделениях медицинской профилактики - до 

82%. 

В целях развития первичной медико-санитарной помощи населению, в том 

числе сельскому населению республики в 2018 году в республике осуществляют 

свою деятельность: 1 региональный сосудистый центр и 7 травматологических 

центров (1- региональный и 6 центров 2,3 уровней), 39 медицинских учреждений 

оказывают первичную медико-санитарную помощь (19 республиканских, 20 

муниципальных в том числе: 8 ЦРБ,  2 ЦРП, 1 самостоятельная участковая 

больница, 3 стоматологические районные поликлиники), также действуют 87 

фельдшерско-акушерских пунктов и 2 фельдшерских пункта, 6 домовых хозяйств. 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи медицинской эвакуации» (далее – 

подпрограмма 2) 

Подпрограмма 2 включает 15 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2018 году утвержденный объем финансирования составляет  573385,3 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета -14269,9 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 417727,7 тыс. рублей, иных источников – 141387,7 

тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за 2018  год 

составили 554416,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 14268,9 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 399875,5 тыс. рублей, 

иных источников – 140272,2 тыс. рублей. 

За  счет совершенствования системы оказания медицинской помощи в 

республике  больным туберкулезом  показатель смертности от   туберкулеза     

составил  4   случаев  на  100 тысяч населения  (целевой индикатор -  6,2  на  100 

тыс. населения), по РФ – 5,5  на  100 тыс. населения.  

       За счет совершенствования оказания медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным и инфицированным вирусами  гепатита   В    и  С  увеличилась 

доля ВИЧ-инфицированных, получающих антивирусную терапию, в общей 

численности ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном наблюдении, и 

составила  61,8  % при плановом значении показателя   44,5 %. 

         Увеличилась продолжительность жизни ВИЧ- инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими 

стандартами  с 63  до  63,5 лет, при целевом показателе 63,5.  

В рамках совершенствования системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным в республике  функционирует    круглосуточный  

стационар  на 20 коек и отделение медико-социальной реабилитации   на 10 коек  

РГБЛПУ   «Республиканский  наркологический диспансер».  В   2018 году    доля  

наркологических больных, находящихся в ремиссии от  1 года до 2 лет  составила    

12, 1 % ,   доля  наркологических больных,  находящихся  в ремиссии  более 2 лет-  

12,1 %  при плановых значениях – 10,2 %  и  9,2 % соответственно.         
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       За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения в республике есть 

тенденция  снижения  доли больных психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими 

расстройствами в республике - 21,0 %  при плановом значении 21 %.   

С 2016 года  в рамках совершенствования системы оказания медицинской 

помощи больным сосудистыми заболеваниями,   в  республике   изменена    

маршрутизация  больных  с  сердечно-сосудистыми заболеваниями  (осуществлен  

перевод    первичного сосудистого  отделения из МБЛПУЗ  «Зеленчукская ЦРБ» в 

МБЛПУ «Хабезская ЦРБ»),  разработан  комплексный план  мероприятий  по 

снижению смертности  от болезней системы кровообращения,  что позволило 

снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения на 27,1 % (с 

439,1 на 100 тыс. населения в 2016 году до 345,6   человек на 100 тыс. населения в   

2018  году, целевой индикатор – 500,1  на 100 тыс. человек).   

        За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями в республике открыты первичные онкологические 

кабинеты во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения 

районов и городов, направленных на раннее выявление онкопатологии, 

своевременную диагностику и лечение.  

        В  рамках совершенствования оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации населения края   

и  оснащение всех станций (отделений) скорой медицинской помощи   республики    

автоматизированной системой ГЛОНАСС,   доля  выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем  доезда до больного менее   20 минут в 

республике   составила 95 %, при целевом показателе 94 %.  

         Показатель смертности от всех видов транспортных несчастных случаев 

увеличился   с  17,6    на 100 тыс. населения в 2017   году до 20,8  на 100 тыс. 

населения в   2018 году, в том числе от ДТП  с 15,0  на 100 тыс. населения  в 2017  г.   

до   20,8  на 100 тыс. населения  в 2018 году, что  обусловлено   увеличением 

количества   политравм  и летальных исходов до приезда скорой медицинской 

помощи.  

         В рамках совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях в республике создано 5  

травматологических центров 2-го уровня   на базе крупных центральных районных   

больниц. Показатель больничной летальности пострадавших в результате ДТП   

составил  6,4 промилле (целевой индикатор 7,5 промилле).  

        В  2018 году  для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

федеральные государственные медицинские учреждения направлено 3433  человек, 

пролечено   2598   человек в связи, с чем процент удовлетворенности составил 75,7 

%.  

        За  счет развития службы крови в  Карачаево-Черкесской Республике 

осуществлялось   100 %    соблюдение   холодовой  цепи на этапах заготовки, 

переработки, хранения и транспортировки, хранения крови и ее компонентов и 

препаратов,  что обеспечило современный уровень качества и безопасности 

компонентов крови.    
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Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее – 

подпрограмма 3) 

Финансирование осуществляется в рамках программы государственных 

гарантий. 

 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 4) 

Подпрограмма 4 включает 11 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2018 году утвержденный объем финансирования составлял  34372,5 тыс. рублей из 

республиканского бюджета. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 4 за 2018 год 

составили 33334,02 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

Основные цели и задачи подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

- это отсутствие материнской смертности с 2014 года из-за строгого соблюдения 

этапности оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и 

родов, а также раннее выявление с помощью системы электронного мониторинга 

беременных с высокой степенью риска перинатальной патологии и материнской 

смертности и направление их на родоразрешение в Федеральных учреждениях 

здравоохранения. 

Индикатором достижения государственной программы  развития  

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года является ежегодное 

увеличение числа женщин, прошедших обследование по пренатальной (дородовой) 

диагностике нарушений развития на  экспертном уровне в сроке 11-14 недель. 

Значение показателя за 2018 год составило 81,7 %. (план 80 %). Отмечается 

улучшение значения целевого показателя на 0,9 %.   

Остается на высоком уровне охват неонатальным и аудиологическим 

скринингами новорожденных – 99,9 % и 100 %. Выявлено 16 детей с 

наследственными заболеваниями и 9 детей с нейросенсорной тугоухостью.   

В связи с рождением детей с врожденными  пороками развития не 

диагностированными в период беременности, доля женщин с преждевременными 

родами, родоразрешенных в перинатальных центрах составила 80,0 % при плановом 

значении показателя 80 %, что свидетельствует о соблюдении маршрутизации 

медицинскими организациями Карачаево-Черкесской Республики; 

Работа по профилактике абортов в  республике проводится  женскими 

консультациями, кабинетами планирования семьи и  центром  планирования семьи, 

представленной в РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр» 

(перинатальный центр). Организационно-методическую деятельность осуществляет 

перинатальный центр,   специалисты которого обеспечивают координацию работы 

по профилактике абортов в муниципальных образованиях республики.    

В  Карачаево-Черкесской  Республике продолжена тенденция к снижению 

абортов, отмечается увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать 

беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по 

поводу прерывания беременности. Значение показателя по итогам 2018 года 

составило 19,3 %, при плановом значении – 15 %. 
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За 2018 год в республике зарегистрировано, по данным    госстатистики, 5110 

новорожденных, в том числе в акушерских стационарах республики родилось 4662 

новорожденных. 

Зарегистрирована смерть 34 ребенка в возрасте до одного года. За 

аналогичный период 2017 года - 36 детей. Показатель младенческой смертности  

составил 6,8 промилле, при плановом показателе - 6,6.    

Нарушение здоровья молодых женщин является серьезным фактором 

ухудшения репродуктивного здоровья населения, а также здоровья будущего 

поколения, которое может проявиться в увеличении доли детей с нарушениями 

физического развития, а также ослабленных и больных детей. 

В структуре причин младенческой смертности на первом месте находятся 

состояния, возникающие в перинатальном периоде, на втором  месте - врожденные 

пороки развития, на третьем месте - прочие болезни. 

За 2018 год по предварительным данным умерло в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно 54 человек, показатель детской смертности составил 5,1 на 10 тыс. 

детского населения. В структуре детской смертности по возрасту  63 %  -  это смерть 

детей первого года жизни.  В структуре смерти детей старше одного года на 1-м 

месте – внешние причины, на 2-м месте – ДЦП, на 3-м месте – заболевания 

сердечно-сосудистой системы.   

При Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

функционирует Комиссия  по анализу причин перинатальной,  младенческой и 

детской  смертности. В нее входят ведущие специалисты в области акушерства, 

гинекологии и педиатрии, в работе Комиссии принимают участие, сотрудники 

Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. 

В республике имеются 30 неонатальных коек и 21 неонатальных 

реанимационных коек, что составляет 4,0 на 1000 родов. Отмечается низкая 

обеспеченность врачами – неонатологами: 28 на 10 тыс. новорожденных, 

анестезиологами - реаниматологами – 4,7 на 10 тыс. новорожденных.        

Неонатальные реанимационные койки предназначены для выхаживания 

новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, недоношенных детей 

и новорожденных с заболеваниями перинатального периода.  

За 2018 год родилось новорожденных с очень низкой и экстремально низкой 

массой тела - 51 нов. (2017 г. - 43), умерло в акушерском стационаре - 13 детей (2017 

г.-13 детей). Выживаемость достигла  74,5 % на 1000 родившихся, при плановом 

показателе 33,5 %.            

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

проводится оперативный анализ и контроль  за  достоверностью и учётом 

младенческой и детской смертности. На комиссиях  в медицинских организациях 

разбираются  все случаи младенческой смертности. Результаты этих разборов 

предоставляются в отдел охраны материнства и детства Министерства 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики. Наряду с этим Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики проводит разбор отдельных 

случаев младенческой смертности.  
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С целью снижения младенческой смертности в республике продолжается 

активная работа по переподготовке и стажировке врачей на базе федеральных 

клиник. 

В республике функционируют выездные неонатологические и детские 

бригады, оказывающие медицинскую помощь в районах республики, в штате 

реанимационно-консультативных центра 4,5 ставки врача - неонатолога и 4,5 ставки 

врача-педиатра. 

Из 34 случаев младенческой смертности в раннем  неонатальном периоде (0-6 

суток) 10 детей  умерли в возрасте 0-6 дней в акушерском стационаре. Показатель 

ранней неонатальной смертности – 1,9 на 1000 родившихся живыми. 

В структуре младенческой смертности недоношенные дети составили 52,9 % 

(18 детей) в 2018 году, против 40 % (12 детей) в 2017 году. 

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с 

действующими стандартами составил 100 %.    

За 2018 год признаны инвалидами впервые 286 детей. Показатель первичного 

выхода на инвалидность составил 26,8 на 10 тыс. детского населения. Всего детей-

инвалидов  3312 человек.   

В структуре причин детской инвалидности по обусловившему ее 

заболеванию первое место принадлежит психическим расстройствам и 

расстройствам поведения, второе место занимают заболевания нервной системы, 

на третьем месте - врожденные аномалии развития. 

План по профилактическим осмотрам несовершеннолетних на 2018 год –  

80485 человек, фактически прошедшие осмотр за 2018 год – 80485 человек. (100 %).    

В соответствии с приказом Минздрава России от 15 февраля 2013 г. № 72н «О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» численность детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в 

интернатных учреждениях на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

подлежащих в 2018 году диспансеризации, составила 408 человек, медицинскими 

организациями осмотрено 406 детей (99,5 %).   

В соответствии с приказом Минздрава России от 11 апреля 2013 г. № 216н 

«Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных  (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» численность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительства), в приемную или патронатную 

семью, подлежащих в 2018 году составляет 706 человек. Осмотрено  за текущий год  

706 человек, что составило 100 %.    

В 2018 году продолжает осуществлять свою деятельность Дом ребенка 

специализированный с коечным фондом на 80 коек,  где ежегодно получают 

лечение и реабилитацию более 50 детей, на конец отчетного периода в учреждении 

находилось 34 ребенка. 

За  2018 год пролечено в детских стационарах - 11415 больных детей, из них 

умерло - 30 детей, в том числе в акушерских стационарах умерло 29 детей. 

Больничная летальность составила 0,2 %, при плановом значении  показателе 0,2 %.  
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Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям» (далее – подпрограмма 5) 

Подпрограмма 5 включает 3 основных мероприятия.  

Немедицинские услуги не оказываются, финансирование осуществляется в 

рамках программы государственных гарантий. 

В 2018 году санаторно-курортным  лечением  дети республики   

обеспечивались  в санаториях  федерального подчинения, поскольку  

подведомственные Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики  санаторно-курортные учреждения   отсутствуют,  в  связи с  чем,   охват 

санаторно-курортным лечением составил 12,0 %.   

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н  «О порядке организации медицинской 

реабилитации», реабилитационная помощь детям-инвалидам республики 

оказывается поэтапно: 

на 1 этапе: в отделениях реанимации и интенсивной терапии  ЛПУ;  

на 2 этапе: на 20 круглосуточных койках в РГБЛПУ «Республиканская 

многопрофильная детская больница» и РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница»;  

на 3 этапе: на 10 койках дневного пребывания в РГБЛПУ «Республиканская 

многопрофильная детская больница» и в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях муниципальных районов; отделениях физиотерапии, медицинской 

психологии, а также выездными мультидисциплинарными бригадами на дому.  

В рамках индивидуальных программ реабилитации (ИПР) дети-инвалиды 

получают восстановительное лечение амбулаторно и стационарно. Из общего 

количества детей-инвалидов реабилитационное лечение в условиях амбулаторно-

поликлинических учреждений получили 99,8 % детей-инвалидов. Контроль за  

полнотой выполнения ИПР детей-инвалидов осуществляют председатели 

врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений.      

На оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной  

медицинской помощи направлено и пролечено в Федеральных центрах 374 ребенка.    

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов составил  26 %, 

при плановом значении - 27 %. 

 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – 

подпрограмма 6) 

Подпрограмма 6 включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2018 году утвержденный объем финансирования составляет  23728,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 13948,8 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 9779,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 6 за 2018 год 

составили  23263,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

13948,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 9315,3 тыс. рублей.   

В Карачаево-Черкесской Республике продолжаются мероприятия по 

совершенствованию оказания паллиативной помощи взрослым и детям в 
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стационарных и амбулаторных условиях. Обеспеченность паллиативными койками 

для оказания паллиативной помощи взрослым составила 9,2 на 100 тыс. взрослого 

населения (плановое значение - 9,15 на 100 тыс. взрослого населения).  

Обеспеченность паллиативными койками детей 7,8 коек на 100 тыс. детского 

населения. Функционируют 2 паллиативные койки для инкурабельных пациентов в 

детском реанимационном отделении  Республиканской детской  многопрофильной 

больницы. Обеспеченность паллиативными койками детей составила 1,9. 

Паллиативная помощь оказывается амбулаторно во всех детских  консультациях 

районных поликлиник и в поликлиническом отделении РГБЛПУ  «Республиканская 

многопрофильная детская больница».  

 

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – 

подпрограмма 7) 

Подпрограмма 7 включает 6 основных мероприятий, на реализацию которых в 

2018 году утвержденный объем финансирования составляет  64099,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 38183,5 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 25915,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограмма 7 за 2018 год 

составили 64000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

38183,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 25816,5 тыс. рублей. 

Основными направлениями в работе с медицинскими кадрами определены: 

стабилизация численности врачей в регионе, повышение их профессионального 

уровня, качества подготовки и переподготовки, предоставление жилья, выплата 

достойной заработной платы, обеспечение льготами. 

           Число работников, занятых в учреждениях здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики (физических лиц) в 2018 году, всего 10146, из   них  1731 

врачей, 4788 средних медицинских работников.   

  На 1 января 2019 года в системе здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики было  утверждено 2736,25 ставок врачебных должностей. 

Укомплектованность врачами составила 88,6%.  Коэффициент совместительства 

врачей в 2019 году снизился по сравнению с 2015, 2016 годами и  составляет 1,4. 

  Низкая укомплектованность врачами: психиатрами-наркологами (56,2 %), 

травматологами ортопедами (57,4 %),  психиатрами (77,5 %),  клинической 

лабораторной диагностики (82,1 %), фтизиатрами (83,3 %), анестезиологами-

реаниматологами (83,7 %), неонатологами (84,9 %),  функциональной диагностики 

(85,5 %), рентгенологами (87,9 %), онкологами (92,2 %), педиатрами участковыми 

(94,5 %), терапевтами участковыми (94,7 %),  

            В 2018 году обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила по 

республике 37,1. В 2017 году обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

составила по республике 36,8 (2016г.-36,4 РФ-37,7; СКФО-34,5), средними 

медработниками 102,7 (в 2016г. КЧР - 102,6;  РФ- 88,2;  СКФО-82,2).  

          Карачаево-Черкесская Республика по реализации целевого приема активно 

взаимодействует с вузами, реализующими программы подготовки кадров для 

здравоохранения. В связи с выраженной потребностью региона в медицинских 

кадрах Минздрав России ежегодно выделяет 25-30 мест на 1 курс 
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подведомственных образовательных учреждений для целевого приема 

абитуриентов. В Договоре о целевом обучении предусмотрен пункт об обязанности 

гражданина после освоения учебной программы и получения сертификата 

специалиста отработать не менее 3 лет в медицинской организации республики. 

         В 2018 году для целевого приема абитуриентов на 1 курс в медицинские и 

фармацевтические образовательные учреждения было выделено 13 мест, направлено 

58 претендентов на поступление, зачислены по результатам конкурса 13 человек. 

Для расширения возможности получения дополнительного образования 

организуются «выездные» курсы и циклы. 

Постоянно ведется работа по повышению квалификации медицинских кадров 

проводятся научно-практические конференции, вебинары.  

В 2018 году направлено на учебу в ординатуру - 58 врача, на общее 

усовершенствование 467 врачей, на переподготовку - 23 врачей. 

        В целях подготовки к проведению аккредитации специалистов в 2018 году, 

Министерством проведена определенная работа, утверждены Аккредитационные 

подкомиссии по специальностям для проведения аккредитации специалистов, 

получивших высшее медицинское или среднее медицинское и фармацевтическое 

образование. 

В целях преодоления сложившегося  кадрового дефицита  в  последние годы 

предприняты существенные меры по сохранению и развитию кадрового потенциала, 

повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава. В 

учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности, сохранены 

льготы по оплате коммунальных услуг. 

          Благодаря мероприятиям, проводимым Министерством здравоохранения 

Российской Федерации по привлечению в сельские местности регионов 

специалистов, с выплатой 1 миллиона рублей за счет средств Федерального ФОМС, 

наблюдалась динамика увеличения врачебных кадров. В 2012 году были 

трудоустроены 238 медицинских работников с высшим медицинским образованием.  

          В 2018 году работа программы возобновлена. Из планируемых 64 врачей по  

программе «Земский доктор» в сельскую местность привлечены и осуществляют 

трудовую деятельность 64 врача. 

           

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма 8) 

 Подпрограмма 8  включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых 

в 2018 году утвержденный объем финансирования составляет  226096,2 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 131325,6 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 94770,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограмма 8 за 2018 год 

составили 196281,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 131325,55 тыс. рублей, республиканского бюджета – 64955,9 тыс. рублей. 

Льготные категории граждан в республике обеспечиваются  из средств, 

выделяемых  федеральным  бюджетом по программе обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами  (ОНЛП), в соответствии с  постановлением  

Правительства  Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О 
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государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения» и   в  рамках   республиканской  целевой   

программы.  Льготное  лекарственное обеспечение   в республике  осуществляется  

по   программе:  

высокозатратных нозологий (ВЗН); 

обеспечения необходимыми лекарственными  препаратами  (ОНЛП);  

в соответствии с  постановлением  Правительства  Российской Федерации от 

30  июля 1994 г.  № 890  «О государственной поддержке развития медицинской  

промышленности и  улучшения обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения  лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения». 

В Карачаево-Черкесской Республике имеют право на получение 

государственной социальной помощи более 12 тыс. человек, основная масса 

которых нуждается в дорогостоящем лечении (больные с хронической почечной 

недостаточностью, направленные на программный гемодиализ, ревматоидным 

артритом, сахарным диабетом, вирусным гепатитом С, с онкологическими 

новообразованиями). 

         Перечень лекарственных средств приобретается в соответствии  с заявками 

лечебно-профилактических учреждений, потребности, реестра пациентов. На 

основании  дополнительных   заявок от ЛПУ и главных внештатных специалистов 

МЗ и КЧР проводятся закупки на  наиболее востребованные  лекарственные  

препараты, в основном на дорогостоящие препараты для больных  онкологическими 

новообразованиями, ревматоидным артритом, больные с ХПН III, направленные на 

программный гемодиализ, сахарный диабет, вирусный гепатит С). Кроме того,  во 

исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ (ред.  от 25 июня 

2012 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациенты, 

страдающие редкими (орфанными) заболеваниями обеспечены бесплатными 

лекарственными препаратами за счет средств  регионального сегмента. В 

соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 26 апреля 

2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 

или их инвалидности, и его  регионального сегмента», в  2018 году расширился 

реестр   редких (орфанных) заболеваний.  На  территории  республики состоят на 

учете  пациенты со  следующими  орфанными (редкими) заболеваниями: 

В 2018 году расширился реестр   редких (орфанных) заболеваний.  На  

территории  республики состоят на учете  пациенты, нуждающиеся в лечении со  

следующими  орфанными (редкими) заболеваниями: 

гемолитико-уремический синдром – 1 человек; 

апластическая анемия неуточненная – 1человек; 

гемолитико-уремический синдром – 1человек; 

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура – 3 человек; 

дефект в системе комплемента  - 7 человек; 

преждевременная половая зрелость центрального происхождения – 2 человек; 
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нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая    

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) - 62 человек; 

галактоземия -  3 человек; 

болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика -1 человек; 

нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) – 1человек; 

незавершенный остеогенез – 3 человек; 

легочная (артериальная) гипертензия  - 6 человек; 

юношеский артрит с системным началом  - 2 человек. 

В соответствии с проектом постановления Правительства Российской 

Федерации с 1 января 2019 года 5 нозологий из Перечня орфанных (гемолитико-

уремический синдром, мукополсахаридозы тип I, тип II, тип VI, юношеский артрит с 

системным началом)  добавятся в программу ВЗН, лечение которых обеспечивается 

за счет средств федерального бюджета через Минздрав Российской Федерации. 4 

октября 2018 года в Минздраве Российской Федерации была защищена заявка на 9 

месяцев 2019 года (апрель - декабрь) по следующим нозологиям:   

гемолитико-уремический синдром – 1 человек. 

юношеский артрит с системным началом  - 2 человека.  

В  целях осуществления  контроля  за лекарственным обеспечением отдельных 

категорий граждан,  в рамках   обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами (ОНЛП) и  высокозатратных нозологий (ВЗН) ведется  работа по 

следующим направлениям: ведение персонифицированного регистра, с  учетом 

потребности по  жизненным показаниям; составление заявок  по потребности, 

поставки, отпуск  лекарственных   средств по предъявленным рецептам; ведение 

мониторинга   выписки, отпуска лекарственных средств и предоставление 

информации  в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Карачаево-Черкесской  Республике (еженедельно) 

ведение ежемесячного мониторинга   обеспечения лекарственными 

средствами, а  так же  определения уровня   оказания  медицинской помощи 

населению. 

Ведется  постоянная  работа  в режиме  «Горячая линия» и  приему граждан по 

вопросам лекарственного обеспечения.  

Для повышения  доступности  лекарственного  обеспечения ветеранов и 

маломомильных  групп  населения организована  адресная  доставка  аптечными 

организациями лекарственных средств. 

 

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации здравоохранения» (далее – 

подпрограмма 9) 

Подпрограмма 9 включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2018 году утвержденный объем финансирования составляет  8000,0 тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета. Выделенные средства освоены в полном 

объеме. 

В 2018 году в медицинских организациях республики постоянно проводится 

обучение медицинского персонала для работы в медицинских информационных 

системах.  
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Работы по организации локальных компьютерных сетей и масштабированию 

уже существующих сетей внутри медицинских организаций будут проводиться с 

учетом имеющихся у них в эксплуатации зданий (корпусов, филиалов). Количество 

портов для каждого из медицинских организаций определяется исходя из 

требований масштабируемости и избыточности локальной сети и количества 

потенциальных конечных пользователей регионального и федерального уровней 

системы внутри медицинской органищации.  

Во всех учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

обрабатываются персональные данные пациентов и сотрудников, ведутся 

профессиональные регистры (персональные данные медицинских работников), 

обрабатывается финансовая информация (осуществление бухгалтерской отчетности 

в электронном виде). 

Все медицинские организаций Карачаево-Черкесской Республики имеют 

доступ к сети Интернет. Однако имеющиеся в медицинских организациях 

технологии подключения не дают стабильного, бесперебойного подключения к сети 

Интернет с учетом объемов информационных потоков в сфере здравоохранения. 

Для эффективного функционирования регионального модуля «Запись к врачу 

в электронном виде», а также для оперативного транзакционного и 

информационного взаимодействия между медицинскими организациями, 

региональным и федеральным ресурсами необходимо наличие подключения к сети 

Интернет на основе современных технологий с гарантированной скоростью 

передачи данных 2 Мбит/с для каждого медицинской организаций. В рамках 

Подпрограммы планируется организация широкополосных каналов связи между 

несколькими зданиями (корпусами) медицинских организаций и обеспечение их 

доступом к сети Интернет с гарантированной скоростью передачи данных не менее 

2 Мбит/с. Для передачи персональных данных между медицинскими организациями 

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, ТФОМС КЧР 

планируется создание ведомственной защищенной VPN сети с использованием 

технологии туннелирования. Участниками защищенной сети станут медицинские 

организаций, Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики и 

ТФОМС КЧР. 

В рамках модернизации запущена в эксплуатацию государственная услуга 

«Запись на прием к врачу» на Едином портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru. 

Завершена  работа по интеграции региональных систем с федеральными 

системами «Федеральная электронная регистратура», «Электронная медицинская 

карта».  

 

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального 

планирования и обеспечение реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020годы» (далее - 

подпрограмма 10) 

 Подпрограмма 10 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого 

в 2018 году утвержденный объем финансирования составляет  4439224,9 тыс. 

рублей, в том числе: Межбюджетные трансферты в бюджет Федерального фонда 
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ОМС – 2073508,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 51391,0 тыс. 

рублей, средства внебюджетного фонда в размере 2314325,8 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы за 2018 год 

составили 4082472,6 тыс. рублей, в том числе: Межбюджетные трансферты в 

бюджет Федерального фонда ОМС – 2073508,1  тыс. рублей, республиканского 

бюджета – 42327,0 тыс. рублей, внебюджетного фонда в размере 1966637,5 тыс. 

рублей. 

Средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

для выполнения территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи за 2018 год в виде межбюджетных 

трансфертов переданы в федеральный фонд  обязательного медицинского 

страхования в полном объеме и своевременно.  

 

Подпрограмма 11 «Управление развитием отрасли»  

(далее - подпрограмма 11) 

Подпрограмма 11 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого 

утвержденный объем финансирования на 2018 год составил 17890,1 тыс. рублей 

средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 11 за 2018  год 

составили 17214,15 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 11 выполняется 

организация взаимодействия с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации,  в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета мероприятий.  

Разработка мер по совершенствованию управления реализацией 

подпрограммы проводится постоянно. 

Подпрограмма 12 «Создание запасов средств специфической 

фармакотерапии для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций в Карачаево – Черкесской Республике » (далее - подпрограмма 12) 

На 2018 год мероприятия по данной подпрограмме не предусмотрены. 

 

 

6. Государственная программа «Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, информационной политики                                 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» (далее – 

Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 363 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 17 декабря 2013 г. № 457, от 26 августа 2014 г. 

№ 250, от 14 апреля 2015 г. № 84, от 24 мая 2016 г. № 138, от 13 октября 2016 г.                    

№ 261, от 20 декабря 2016 г. № 345,  от 20 июня 2017 г. № 169, от 5 декабря 2017 г. 

№ 329, от 29 марта 2018 г. № 85).  

consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B73EEBF9EC4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B73FE8F9EF4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B73CE0FEEA4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B43AEBFBE94BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B43BEAFCEB4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B43BE0F8EE4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
http://docs.cntd.ru/document/450307245
http://docs.cntd.ru/document/446625671
http://docs.cntd.ru/document/446625671
consultantplus://offline/ref=74063AC39A5F6DDA944077445E5FD8B50E0C915BDE5E1FD724D3BF2741662A1637FD8C7621162F2BBD18E57628B92BDC2C73E21266841E03FF7BD3C3o7H
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Общий объем финансирования, запланированного на реализацию Программы 

на 2018 год согласно бюджетной росписи составил 76513,5 тыс. рублей, в том числе 

федеральные средства - 8220,7 тыс. рублей (10,7 % от общего объема 

финансирования на 2018 год), республиканские средства - 68292,8 тыс. рублей (89,3 

% от общего объема финансирования на 2018 год). 

За 2018 год кассовые расходы по основным мероприятиям Программы 

составили 68204,9 тыс. рублей (89  % к запланированному Программой), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 7933,8 тыс. рублей (96,5 % к 

запланированному Программой), республиканские средства – 60271,1 тыс. рублей 

(88,3 % от общего объема финансирования на 2018 год). 

В 2018 году Программой запланированы и выполнены 43 мероприятия. 

Кассовый расход по мероприятиям Программы в отчетном периоде за счет 

бюджетных ассигнований составил более 86 % от бюджетной росписи на конец 

2018 года по следующим подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этно-

культурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» (97%); 

подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы» (73 %); 

подпрограмма 3 «Информационная политика, направленная на 

предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через 

освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного 

и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и 

региональном информационном пространстве» (71 %); 

подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы»  

(95 %); 

 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этно-

культурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» (далее – подпрограмма 1) 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году было запланировано  

53195,1 тысяч рублей.  

Кассовые расходы мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики в 2018 

году составили 51683,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета – 43749,7 тыс. рублей (82 % к запланированной сумме), за счёт средств 

федерального бюджета – 7933,8 тыс. рублей, согласно заключённому соглашению от 9 

февраля 2018 г. № 380-09-2018-009 между ФАДН России и Министерством (далее - Со-

глашение). 

        В рамках подпрограммы 1 реализованы 5 мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России; 8 мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства. 

Достигнуты 3 показателя результативности выполнения мероприятий, 

предусмотренные заключённым Соглашением: 
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доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Карачаево-Черкесской Республики (плановый 

уровень – 69 %, фактический показатель - 76,9 %); 

планируемое количество участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства – 2000 тыс. человек; 

фактическое 2040 человек. 

планируемая численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России – 1700 тыс. человек; фактическая 1756 

человек. 

В рамках подпрограммы 1 предоставлены субсидий 7 подведомственным 

Министерству Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати (далее – Министерство) бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания (на выполнение 

работ) на сумму 40433,14 тысяч рублей, в том числе: 

на выпуск 5 республиканских газет на сумму 35940,85 тыс. рублей; 

на издание 2 детских журналов на языках народов Карачаево-Черкесской 

Республики:  

на русском языке - «Наш теремок», на ногайском языке «Маьметекей», на сумму 

905098,0 тыс. рублей. 

 Достигнуты 8 целевых показателей из 8 запланированных по тиражам  

периодических печатных изданий и изданных книг. 

Финансово-хозяйственным управлением Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики в течение 2018 года проводились мероприятия по содействие 

развитию российского казачества, его участию в укреплении единства российской нации, 

гражданского патриотизма в Карачаево-Черкесской Республике.  

Осуществлялась поддержка казачьих обществ Баталпашинского казачьего отдела 

Кубанского войскового казачьего общества, поддержка традиций, культуры казачества и 

оплачивалось обучение детей из Карачаево-Черкесской Республики в казачьих 

образовательных учреждениях на общую сумму 2899,0 тысяч рублей. 

На поддержку Баталпашинского казачьего отдела Кубанского войскового 

казачьего общества, поддержку традиций, культуры казачества было запланировано 

1360,0 тыс. рублей, выделено и израсходовано за отчётный период 2018 года 1360,0 

тыс. рублей или 100 % к общей плановой сумме. 

На обучение детей из Карачаево-Черкесской Республики в казачьих 

образовательных учреждениях запланировано 1539,0 тыс. рублей, выделено и 

израсходовано за отчётный период 2018 года 1539,0 тыс. рублей или 100 % к общей 

плановой сумме.  

Достигнут целевой показатель численности казаков-членов казачьих обществ, 

который составил 3000 человек. 

За 2018 год в рамках подпрограммы 1 проведены:  

1. Мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов России: 

- КЧР ОМО «Ас-Алан» на территории Туристско-рекреационного комплекса 

«Медовые водопады», расположенном в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской 

Республики 31 июля 2018 года по заказу Министерства проведён форум, посвященный 
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истории, быту и культуре Карачаево-Балкарского народа, на котором присутствовали 

более 340 человек; 

Карачаево-Черкесским Региональным Отделением Общероссийской Общественной 

Организации писателей «Общероссийское Литературное сообщество» на территории 

Карачаево-Черкесской Республики по заказу Министерства созданы 5 аудио-видео 

фильмов-уроков «Учимся читать, писать и говорить на ногайском языке», 

посвященный проблемам сохранения и развития языка и культуры ногайского народа на 

котором присутствовали более 440 человек; 

АНО  «Международным объединением содействия развитию абазино-абхазского 

этноса «Алашара» по заказу Министерства проведено мероприятие, посвященное 

проблемам сохранения и развития абазинского языка и культуры, а именно фестиваль 

культуры народа «Абаза», на котором присутствовали более 340 человек. 

ОД «Адыге Хасэ-Черкесский Парламент по защите прав и интересов черкесского 

народа» в  а. Адыге-Хабль Карачаево-Черкесской Республики, по заказу Министерства 

проведено мероприятие, посвященное проблемам сохранения и развития черкесского 

языка и культуры, а именно фестиваль черкесской национальной этнической культуры, на 

котором присутствовали 350 человек; 

Карачаево-Черкесским региональным общественным движением по защите 

конституционных прав граждан, сохранению и развитию самобытной культуры русского 

народа «Русь» по заказу Министерства проведено мероприятие, направленное на 

сохранение и популяризацию самобытной культуры русского народа, а именно II 

ежегодный фестиваль самобытной русской культуры «Покров», на котором 

присутствовали 350 человек; 

2. Мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского 

единства: 

- ИП Деревянко И.И., по заказу Министерства, подготовлен и проведен форум 

СМИ, направленный на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений, участниками которого стали 450 человек. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сауле» по заказу Министерства 

организовало мероприятие посвященное проблемам укрепления единства российской 

нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений «Слёт 

«Диалог и развитие» для детей и подростков разных национальностей из сельских 

районов Карачаево-Черкессии». В данном  мероприятии приняло участие более 350 

человек.  

-ИП Мударов, по заказу Министерства, изготовлены и размещены баннеры в 

количестве 2-х штук, содержащих текст и дизайн социальной рекламы, 

направленной на гармонизацию межнациональных отношений, консолидацию 

общества, формированию общероссийской идентичности. Баннеры расположены на 

основной транспортной магистрали: федеральных трассах «Черкесск - Ставрополь» 

и «Черкесск-Домбай».  

- ФГБОУ высшего профессионального образования «СевКавГГТА», по заказу 

Министерства проведено мероприятие по проблемам укрепления единства 

российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений, Республиканский научный форум «Роль молодежи в гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений в поликультурной среде». 
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- ФГБОУВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У.Д. Алиева», по заказу Министерства, в г. Теберда, Карачаево-Черкесской 

Республики  прошел Фестиваль посвященный проблемам укрепления единства 

российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений «Мир нашему дому». В данном  мероприятии приняло участие более 350 

человек. 

- ФГБОУ высшего профессионального образования «СевКавГГТА», по заказу 

Министерства проведено мероприятие, направленное на воспитание духовно-

нравственной культуры личности в сфере межнациональных отношений. Приняло в 

мероприятии участие 280 человек. 

- Карачаево-Черкесская региональная общественная организация по развитию 

кинематографа «Союз кинематоргафистов», по заказу Министерства изготовила, а 

так же организовала трансляцию телевизионных программ о культуре, быте и 

традициях народов Карачаево-Черкесской Республики. Серия короткометражных 

фильмов о пяти титульных народах  Карачаево-Черкесии. Фильмы транслировались 

на республиканском, а так же на федеральном каналах. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сауле» по заказу Министерства 

организовано мероприятие, посвященное проблемам укрепления единства 

российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений Молодёжный форум межкультурного диалога в п. Архыз Карачаево-

Черкесской республики. Более 350 человек прияло участие в данном мероприятии. 

На реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России израсходованы 8 351,36 тыс. рублей, в том 

числе 7933,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета.  

С целью выявления и предупреждения развития негативных тенденций в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в республике, 

Министерство осуществляет оценку, анализ и прогнозирование развития ситуации в 

этноконфессиональной сфере. Проводится ежемесячный контент-анализ 

государственных республиканских средств массовой информации, включая 

мониторинг по выявлению материалов экстремистской направленности. 

Во исполнение поручений Главы Карачаево-Черкесской Республики, 

руководители органов исполнительной власти регулярно выезжают в 

муниципальные города и районы, где проводят встречи с жителями республики. На 

встречах обсуждаются вопросы формирования общероссийской гражданской 

идентичности, культуры межэтнического общения, воспитания чувства патриотизма 

и гражданственности, духовно-нравственного воспитания, профилактики идеологии 

терроризма и экстремизма.  

В Карачаево-Черкесской Республике организована системная работа 

общественно-консультативных советов по межнациональным отношениям, 

состоящим из представителей экспертного сообщества, этнических общественных 

объединений и национально-культурных автономий. 

В республике созданы и работают:  

Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики;  

Совет старейшин при Главе Карачаево-Черкесской Республики (Указ Главы 

Карачаево-Черкесской Республики от 9 ноября 2011 г. № 343); 
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 Общественный совет при Министерстве Карачаево-Черкесской Республики 

по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати (Приказ 

Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати от 12 февраля 2015 г. № 12). 

В соответствии с Указом   Главы Карачаево-Черкесской Республики от 19 

августа 2013 г. № 199 «О порядке образования общественных советов при 

исполнительных органах власти Карачаево-Черкесской Республики» сформированы 

общественные советы при всех органах исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики. 

Кроме того, в муниципальных районах республики сформированы 

консультативные органы, в состав которых включены представители социально-

ориентированных некоммерческих организаций, национальных и духовных лидеров 

в целях своевременного выявления и предупреждения межэтнических конфликтных 

ситуаций, иных экстремистских и сепаратистских проявлений. 

В октябре 2018 года запущена и функционирует система мониторинга 

состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций в Карачаево-Черкесской Республике (далее – система).    

В целях разъяснения пользования системой в декабре 2018 года в 

Министерстве состоялось совместное совещание с представителями городских 

округов и муниципальных районов республики.  

В настоящее время система работает в штатном режиме.   

Так же органами исполнительной власти республики совместно с 

Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Карачаево-

Черкесской Республике (далее – Управление) принимаются дополнительные меры 

по реализации поручения Президента Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. 

№ Пр-373, касающегося исполнения требований законодательства по обеспечению 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 

конфликтов.  

Управлением при содействии органов исполнительной власти и местного 

самоуправления организовано взаимодействие с  Советом Карачаево-Черкесской 

армянской региональной общественной организации «Масис»; Советом 

Региональной общественной организации греков «Кали-Архи» Карачаево-

Черкесской Республики; Карачаево-Черкесской региональной организацией 

содействия социально-экономическому, духовному и культурному развитию 

азербайджанского народа «Одларюрду» («Страна огней»); Карачаево-Черкесской 

региональной общественной организацией по содействию народам Средней Азии 

«Иттифок» (Союз). 

Налажено сотрудничество с лидерами общественных движений и 

объединений, представляющих национальный спектр республики: «Джамагъат», 

«Адыгэ-Хасэ», «Абаза», «Русь», «Къарачай Алан Халкъ», «Ногай Эл». 

Плановые встречи, где традиционно поднимаются самые актуальные вопросы 

миграционного законодательства, проходят систематично два раза в квартал. 

Управление систематически взаимодействует с 7 общественными организациями: 

армянской, азербайджанской, узбекской, таджикской, турецкой, туркменской и 

кыргызской диаспорами. 
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Подобные встречи являются инструментом своевременного информирования 

граждан ряда иностранных государств о новых требованиях получения разрешения 

на работу, вида на жительства и гражданства. Это позволяет снизить долю 

нарушений федерального миграционного законодательства. 

Помимо прочего, традиционно активное участие во встречах принимают 

представители правоохранительных органов, которые заинтересованы в 

безопасности и снижении доли преступлений с участием иностранных граждан, а 

также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления 

республики. Для этих целей сотрудники заинтересованных структур разъясняют 

иностранцам их права и обязанности. 

Ежегодно проводятся совещания по теме «Русский язык и проблемы 

социокультурной адаптации иностранных граждан в Карачаево-Черкесской 

Республике» с участием представителей органов исполнительной власти 

республики, Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), духовного Управления мусульман Карачаево-Черкесской 

Республики, руководителей общественных национальных организаций республики, 

журналистов региональных средств массовой информации.   

На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. 

Алиева в г. Карачаевске регулярно проводятся конференции по теме «День 

миграционной грамотности». 

В республике функционирует 2 локальных центра тестирования иностранных 

граждан, функционирующих при образовательных организациях, расположенных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Все иностранные граждане в обязательном порядке проходят краткосрочные 

курсы по подготовке к тестированию. Исключение составляют представители 

русской национальности, являющиеся гражданами других стран. 

Сотрудниками Управления совместно с представителями Русской 

Православной Церкви при Покровской церкви в г. Черкесске на безвозмездной 

основе была организована работа курсов русского языка для иностранных граждан. 

В городе Черкесске в Покровском храме открылся клуб русского языка. 

Обучение проводится на безвозмездной основе для иностранных граждан и 

прихожан, желающих хорошо владеть русским языком. Для этого привлекаются 

педагоги высокого профессионального уровня. 

Конфликтных ситуаций между представителями различных национальностей 

в 2018 году не возникало, фактов проявления ксенофобии на территории республики 

не зафиксировано. 

Благодаря слаженной работе органов государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики, общественных и религиозных организаций в области 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории республики конфликтных ситуаций  в 2018 году не выявлены.  

Во многом организована системная работа общественно-консультативных 

советов по межнациональным отношениям, состоящим из представителей 

экспертного сообщества, этнических общественных объединений и национально-

культурных автономий.  
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Систематические встречи представителей различных национальных диаспор и 

сотрудников Управления позволяют вовремя информировать граждан иностранных 

государств, проживающих на территории республики, о новшествах миграционного 

законодательства.  

 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма 2) 

В 2018 году на реализацию подпрограммы 2 были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 5993,5 тысяч рублей. Кассовые расходы на проведение 

мероприятий по профилактике идеологии терроризма и экстремизма в рамках 

подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств республиканского бюджета составили 

4364,3 тыс. рублей (73 % к бюджетной росписи). 

Деятельность Министерства в данном направлении осуществляется на 

основании «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы»  в рамках подпрограммы 2, а также 

реализации плана, утверждаемого ежегодно на заседании Антитеррористической 

комиссии в Карачаево-Черкесской Республике и плана проведения адресной работы 

с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма. 

Количество информационных материалов антитеррористической, 

антиэкстремистской направленности в республиканских средствах массовой 

информации составило 295, при плановых 170. 

В 2018 году Министерством совместно с органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с правоохранительными 

органами и органами местного самоуправления при участии представителей 

общественных и религиозных организаций были организованы мероприятия, 

встречи, направленные на предупреждение проявлений терроризма и религиозного 

экстремизма, особенно в молодежной среде, недопущения межнациональных 

конфликтов, укрепление согласия между народами республики, оказание поддержки 

общественным, национальным движениям, казачеству, средствам массовой 

информации, представителям религиозных организаций республики, как 

традиционного ислама, так и православного духовенства. 

В рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия: 

20 января 2018 года в поселке Ударный Прикубанского муниципального 

района прошел митинг общественности Карачаево-Черкесской Республики, 

посвященный Дню памяти жертв политических репрессий казачества. 

15 февраля 2018 года в Черкесске в Международном Открытом Колледже 

Современного Управления им. М.М. Абрекова состоялась II Международная 

научно-практическая конференции «Воспитательный процесс в учреждениях 

образования: состояние перспективы, инновации».   

21 февраля 2018 года состоялось собрание Общественного совета при 

Министерстве. 

25 февраля 2018 года в Министерстве состоялось совещание, направленное на 

недопущение нарушений средствами массовой информации законодательства 

Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов; 
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13 июля 2018 года в поселке Октябрьском Прикубанского муниципального 

района в священный для всех мусульман месяц Рамадан состоялось торжественное 

открытие мечети для верующих, находящихся в пути. Новая мечеть позволит 

решить вопрос чтения пятикратного намаза мусульманам, проезжающим через 

поселок;  

14 июля 2018 года в селе Учкекен Малокарачаевского района к празднику 

Ураза-байрам состоялось открытие Мечети, рассчитанной на 200 верующих; 

7 августа 2018 года в Теберде состоялось открытие школы-семинара 

межконфессионального диалога. Организатором семинара выступила научная 

лаборатория педагогических и этнокультурных исследований в сфере образования 

Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева при 

финансовой поддержке религиозной организации «Международная Исламская 

Миссия». 

9 августа 2018 года состоялась встреча с руководителями и представителями 

общественных организаций «Русь», «Къарачай Алан Халкъ», «Адыга Хасэ», 

«Абаза» и «Ногай Эл»; 

9 августа 2018 года возле Соборной мечети города Черкесска состоялась 

отправка паломников из Карачаево-Черкесии в количестве 195 человек в 

Королевство Саудовской Аравии для совершения Хаджа; 

с 24 по 26 августа 2018 г. в г. Теберда прошли курсы повышения 

квалификации по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в рамках 

программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, 

информационной политики в КЧР на 2014-2020 гг.»; 

17 августа 2018 года в ауле Верхняя Теберда Карачаевского района Карачаево-

Черкесии состоялось торжественное открытие нового мусульманского 

богослужебного сооружения, включившего в себя мечеть на 800 мест и первое в 

поселении медресе; 

С 1 по 17 августа 2018 года в пос. Эркен-Шахар Ногайского муниципального 

района прошел слет «Диалог и развитие» для детей и подростков разных 

национальностей из сельских районов Карачаево-Черкесии. Его организатором 

выступило Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати; 

3 сентября 2018 года в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

республиканским Министерством физической культуры и спорта в г. Черкесске 

были проведены спортивно-массовые соревнования по уличному баскетболу и 

пляжному волейболу. Участниками спортивных баталий стали около 200 человек;  

с 18 по 28  сентября 2018 г. в соответствии с распоряжением Главы 

Карачаево-Черкесской Республики  «О решении Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Карачаево-Черкесской Республики» совместно с 

ЦПЭ МВД в муниципальных районах и городских округах республики проведены 

встречи разъяснительно-профилактического характера с активом городских 

округов и муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики  по 

тематике «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». На 

встречах присутствовали сотрудники администраций муниципальных образований, 
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главы сельских поселений, руководители учреждений образования, руководство и 

тренеры спортивных клубов и секций,   духовенство; 

19 декабря 2018года в Северо-Кавказской государственной академии 

состоялся научный форум «Роль молодежи в гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений в поликультурной среде». 

21 декабря 2018 года прошло торжественное мероприятие по подведению 

итогов творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств 

массовой информации на лучший авторский материал по профилактике терроризма 

и экстремизма.  

В рамках подпрограммы 2 также осуществлялось техническое и редакционное 

ведение 2 интернет-сайтов, в том числе сайт Духовного управления мусульман КЧР, 

сайт Антитеррористической комиссии КЧР и интернет-портала «Молодежный 

Информационный Ресурс Карачаево-Черкесской Республики» («Мир КЧР»). 

В целях профилактики вовлечения молодежи в террористическую и 

экстремистскую среду по заказу Министерства были изготовлены и распространены 

среди молодежи 18 тысяч буклетов антитеррористической направленности. 

Проведены курсы повышения квалификации для государственных му-

ниципальных служащих по реализации «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 гг.». 

Проведён мониторинг уровня социальной напряженности в Карачаево-

Черкесской Республике. 

Также по заказу Министерства были изготовлены и размещены на 

федеральных трассах республики  9 баннеров антитеррористического содержания. 

В федеральных, республиканских, печатных и электронных и интернет 

средствах массовой информации проходили регулярные публикации материалов по 

актуальным вопросам противодействия терроризму в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

В целях стимулирования активности журналистского сообщества и 

профилактики идеологии экстремизма, терроризма и сепаратизма Правительством 

республики учреждены и проводятся ежегодные творческие конкурсы журналистов, 

печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский 

материал по профилактике терроризма и экстремизма и по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики организовано первенство г. Черкесска по пляжному волейболу среди 

команд девушек 2001-2002 г.р., 2006 г.р. и младше, посвященного «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом», а так же первенство г. Черкесска по 

стритболу среди команд юношей и девушек, посвященное «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики организована и 

проведена передвижная выставка «Толерантность - ответ экстремизму». 

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

приобретены и установлены стационарные рамочные детекторы металла 

дополнительные системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции и 
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локальная система оповещения в республиканских государственных бюджетных 

лечебно-профилактических учреждениях.  

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики направлены средства республиканского бюджета на выполнение работ 

по установке систем видеонаблюдения и на приобретение и установку 

дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и 

локальной системы оповещения учреждениях в подведомственных учреждениях. 

Министерством  образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

приобретены и установлены стационарные рамочные детекторы металла, 

дополнительные системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, 

кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения в 

республиканских государственных бюджетных образовательных учреждениях. 

 

Подпрограмма 3 «Информационная политика, направленная на 

предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через 

освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и 

духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и 

региональном информационном пространстве» (далее – подпрограмма 3) 

На реализацию подпрограммы 3 первоначально в республиканском бюджете 

были предусмотрены средства на общую сумму 8 250,00 тыс. рублей. С учетом 

внесённых изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» сумма была уменьшена до 6075,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на обеспечение мероприятий по освещению реализации 

социально-значимых государственных программ, социально-экономического, 

культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в 

федеральном и региональном информационном пространстве в рамках 

подпрограммы 3 в 2018 году за счет средств республиканского бюджета составили 

4315,4 тыс. рублей (71 % к бюджетной росписи). 

Из 2 запланированных мероприятий выполнены 2. Достигнуты 2 целевые 

показателя подпрограммы 3, в том числе: 

количество информационных материалов, направленных на освещение 

экономических, общественно-политических, социально-культурных событий, 

размещенных в региональном и федеральном информационном пространстве – 211, 

при плановом значении показателя  - 164;  

продолжительность теле и радиопрограмм - 1266 минут, при плановом 

значении показателя 1260 минут. 

 

Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы» 

(далее – подпрограмма 4) 

На реализацию подпрограммы 4 в 2018 году первоначально в республиканском 

бюджете Карачаево-Черкесской Республики были предусмотрены средства на 

общую сумму 7367,9 тысяч рублей. С учетом внесённых изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-
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Черкесской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» сумма 

была увеличена  до 8228,2 тыс. рублей. 

Кассовые расходы подпрограммы 4 в 2018 году за счет средств респуб-

ликанского бюджета составили 7841,8 тыс. рублей (95 % к бюджетной росписи). 

Достигнуты целевые показатели подпрограммы 4, в том числе: 

доля государственных служащих Министерства, прошедших повышение 

квалификации в течение последних трех лет составила 100 % (при плане – 42 %); 

укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве 

составила 100 %; 

Министерством своевременно и качественно формировалась отчетность об 

исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

 

7. Государственная программа «Развитие туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской Республике 

 на 2016-2020 годы». 

 

Информация о реализации Программы Министерством туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, не представлена. 

 

 

8. Государственная программа  «Развитие промышленности, торговли, 

энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-

Черкесской Республики на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа). 
 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 30 января 2018 г. № 21 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 15 мая 2018 г. № 126).  

Основными направлениями реализации Программы являются: 

развитие систем связи и телекоммуникационной и телевизионной 

инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике;  

развитие промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике; 

реализация государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Карачаево-Черкесской Республике;  

содействие развитию потребительского рынка Карачаево-Черкесской 

Республики; 

организация транспортного обслуживания населения и содействие в 

обеспечении безопасности дорожного движения на территории Карачаево-

Черкесской Республики; 
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создание в Карачаево-Черкесской Республике условий для эффективной 

защиты установленных законодательством Российской Федерации прав 

потребителей.  

Программа состоит из 7 подпрограмм. 

Ресурсное обеспечение Программы в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью на начало 2018 года составило 258231,1 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета 7582,2 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета 250648,9 тыс. рублей. 

          В 2018 году были выделены дополнительные ассигнования в объеме   28764,8 

тыс. рублей, в том числе: 

1865,5 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда, 9817,0 тыс. рублей на погашение кредиторской 

задолженности по исполненному государственному контракту 2017 года, в 

соответствии с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2018 

г. № 2 «О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 

11 декабря 2017 г. № 239 «О денежном содержании государственных гражданских 

служащих Карачаево-Черкесской Республики»; 

7082,3 тыс. рублей на выполнение государственного задания на основании 

Постановления Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 

Республики от 26 декабря 2018 г. № 323; 

10000,0 тыс. рублей на исполнение государственного контракта от 16 мая 2018 

г. № 2018-4В на основании Постановления Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкесской Республики от 26 декабря 2018 г. № 323. 

         На основании Постановления Народного Собрания (Парламента) Карачаево-

Черкесской Республики от 25 октября 2018 г. № 229 произведено секвестирование 

на сумму 99000,0 тыс. рублей.  

       Таким образом, сводная бюджетная роспись на конец 2018 года составила 

187995,9 тыс. рублей, в том числе республиканские средства  180413,7 тыс. рублей, 

федеральные средства 7582,2 тыс. рублей. 

          Кассовое исполнение на 2018 год составило 175872,7 тыс. рублей, в том числе 

республиканские средства 168290,5  тыс. рублей, федеральные средства 7582,2 тыс. 

рублей (93,5 % от запланированного Программой). 

 

        Подпрограмма 1 «Развитие связи, информационного общества и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

подпрограмма 1) 

За 2018 год достигнуты следующие показатели:  

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг - 99,74 %;  

доля межведомственных запросов, осуществляемых органами 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики с помощью системы 

межведомственного электронного взаимодействия, при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, от общего количества межведомственных 
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запросов, осуществляемых органами государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, составила 33 %; 

доля граждан, зарегистрированных на портале государственных и 

муниципальных услуг, увеличилась и достигла 66,4 %; 

органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и органы 

местного самоуправления обеспечены квалифицированными сертификатами ключей 

проверки электронной подписи на 100 %; 

оказано 42209 государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

государственным заданием на 2018-2020 годы; 

доля органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

разместивших ведомственные информационные системы на вычислительных 

мощностях государственного аппаратно-программного комплекса Карачаево-

Черкесской Республики «Центр обработки данных Карачаево-Черкесской 

Республики» составила 12 % (Управление ЗАГС КЧР; Управление КЧР по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов , 

Министерство промышленности и торговли КЧР; Министерство образования и 

науки КЧР, Министерство здравоохранения КЧР, Министерство строительства и 

ЖКХ КЧР). 

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего 

количества муниципальных услуг, предоставленных на территории Карачаево-

Черкесской Республики за 2018 год, уменьшилась до 45,45 %. Это связано с 

увеличением количества муниципальных услуг, оказываемых на территории 

Карачаево-Черкесской Республики (Постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 12 июля 2018 г. № 175  «Об утверждении Перечня 

государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного 

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и Рекомендуемого перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики»). 

В многофункциональных центрах Карачаево-Черкесской Республики 

предоставляются: 

50 федеральных услуг; 

111 муниципальных услуг; 

38 региональных услуг; 

6 услуг Корпорации МСП. 

В соответствии Соглашением с АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» от 21 марта 2016 г. № С-101, РГБУ 

«УМФЦ-ЦИТ КЧР» выполнено три ключевых показателя: 

1. Организована возможность предоставления 6 услуг Федеральной 

корпорации по развитию МСП: 

подбор информации об организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг; 
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подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества; 

информация о формах и условиях финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

предоставление по заданным параметрам информации об объемах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г.  № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП в 

текущем году; 

          предоставление информации об органах государственной власти Российской 

Федерации, органах местного самоуправления организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

субъектам МСП; 

          регистрация на Портале Бизнес – навигатора МСП. 

2. Организована возможность предоставления вышеперечисленных услуг   

Федеральной корпорации по развитию МСП во всех многофункциональных центрах 

республики. 

3. Выполнен показатель «Количество обратившихся субъектов МСП за 

услугами Корпорации МСП в МФЦ КЧР не менее 5 %», который достиг 7 %. 

Создание эффективной системы электронного межведомственного 

взаимодействия достигается с развитием инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий. В муниципальных районах и городских округах 

Карачаево-Черкесской Республики развернута виртуальная частная сеть для 

взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 

Для обеспечения функционирования системы межведомственного 

электронного взаимодействия проводилась следующая работа: 

на регулярной основе проводились ежемесячные выездные проверки работы 

пользователей в Системе исполнения регламентов; 

на постоянной основе проводится обучение пользователей работе в Системе 

исполнения регламентов и в Реестре государственных и муниципальных услуг; 

в Департамент государственной политики в области создания и развития 

электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации направлены заявки по предоставлению 

доступа к электронным сервисам (53 шт.), а также заявки на перерегистрацию 

сервисов и замену сертификатов ведомств ЭП ОВ: на перерегистрацию (6 шт.); на 

замену (3шт.); 

зарегистрирована новая информационная система СМЭВ 3, присвоена 

мнемоника подключения; 

на регулярной основе, по мере поступления ошибок при работе и получении 

доступа к видам сведений в СМЭВ, а также при получении ошибок в Системе 

электронного правительства Карачаево-Черкесской Республики ведется работа по 

устранению данных ошибок. 
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         Для оказания услуг и направления межведомственных запросов в электронном 

виде в информационной Системе электронного правительства Карачаево-

Черкесской Республики актуализированы и добавлены пользователи - 248 шт. 

         Республиканским государственным автономным учреждением «Центр 

развития связи и коммуникаций» реализовано мероприятие «Производство и 

распространение телепрограмм». При плановом значении показателя объема работы 

на 2018 год 1660 часов, 100 % выполнения планового значения и показателя.  

Доля социально значимых, а также детских, юношеских и образовательных 

телевизионных программ, направленных на интеллектуальное, культурное развитие 

общества, от общего объема вещания региональных телеканалов Карачаево-

Черкесской Республики составляет 100 %, что соответствует целевому показателю 

на 2018 год. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» (далее - подпрограмма 2) 

На реализацию подпрограммы 2 средства не предусмотрены. 

          Анализируя фактические значения целевых показателей по итогам 2018 года 

следует отметить, что в связи со спадом промышленного производства по видам 

деятельности «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающие производства» 

достичь плановых значений по ряду показателей не удалось. Так по одному из 

основных показателей, показателю «индекс промышленного производства» по 

оперативным данным Росстата фактическое значение за 2018 год составило 89,9 % 

против плановых 101,9 %. В разрезе видов деятельности отклонения от плановых 

показателей по индексу промышленного производства также зафиксировано в 

«добыче полезных ископаемых» и «обрабатывающих производствах». Не 

значительные отклонения от плановых значений наблюдается по показателю 

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами по видам экономической деятельности» в 

«добыче полезных ископаемых» и «обрабатывающих производствах». Вместе с тем 

следует отметить, что объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в целом в 

промышленном производстве по итогам 2018 года превысил плановое значение на 

2,9 млрд. рублей или на 7 %. И это при снижении производства в некоторых 

отраслях обрабатывающих производств. Также следует отметить повышение уровня 

оплаты труда работающих в промышленности, улучшение инвестиционного 

климата в республике, который связан с реализацией инвестиционных проектов в 

сфере обрабатывающих отраслей промышленности.  

         В то же время, сдерживающим фактором дальнейшего развития 

промышленного потенциала остается высокий уровень износа основных фондов на 

многих предприятиях республики, дефицит собственных средств, низкий уровень 

инновационной, экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции, 

выпускаемой промышленным комплексом республики. В этой связи, главной 

задачей Министерства промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Министерство) является разработка комплекса мер по 

улучшению конкурентных преимуществ товаропроизводителей, совершенствование 
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республиканской нормативно-правовой базы формирования и функционирования 

инновационной, производственной инфраструктуры промышленного развития. В 

целях реализации указанных мер Министерством в 2018 году был разработан проект 

закона «О региональных индустриальных (промышленных) парках и технопарках в 

Карачаево-Черкесской Республике». Закон принят Народным Собранием 

(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики. 

         В целях популяризации профессий и специальностей, востребованных на 

промышленных предприятиях республики, а также для информирования о 

деятельности ведущих предприятий отрасли, в текущем году Министерством 

организован и проведен первый этап Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», в которой приняли участие 8 промышленных предприятия республики 

и 135 учащихся различных учебных заведений. 

         Мероприятия данного рода обеспечивают эффективное взаимодействие между 

работодателями и образовательной системой, позволяют знакомить учащихся с 

предприятиями и с профессиями, востребованными в промышленности, показывают 

реальные рабочие места и условия, а также возможности по дальнейшему 

трудоустройству, способствуют повышению престижа рабочих и инженерных 

профессий в республике.  

 

Подпрограмма 3 «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – 

подпрограмма 3) 

В рамках подпрограммы 3 реализовано мероприятие «Разработка схемы и 

программы по развитию электроэнергетики Карачаево-Черкесской Республики».  

Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке 

схемы и программы по развитию электроэнергетики Карачаево-Черкесской 

Республики на 2019-2023 годы с филиалом ООО «Энерго-Юг» 

«Южэнергосетьпроект», работы выполнены. На оплату оказанных услуг 

предусмотрены ассигнования республиканского бюджета - 1000,0 тыс. рублей, 

оплачено 933,3 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы «Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи 

и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 

годы» (далее – подпрограмма 4)  

Подпрограмма 4 способствует обеспечению финансовых, организационных, 

информационных условий для реализации Программы. На реализацию 

подпрограммы 4 на 2018 год  было предусмотрено из республиканского бюджета   

21795,5 тыс. рублей. Расходы по подпрограмме 4 на отчетную дату составили 

21398,4 тыс. рублей (98,2 % к плану на отчетную дату). 

          

Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка»  (далее – 

подпрограмма 5)  

На реализацию подпрограммы 5 средства не предусмотрены. 

Осуществлена работа в рамках деятельности рабочей группы по вопросам 

реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового 
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Карачаево-Черкесской 

Республике. Проводились в постоянном режиме ярмарки выходного дня в 

муниципальных образованиях республики, весенняя республиканская ярмарка.  

         Мониторинг потребительского рынка показал достижение целевых 

показателей, запланированных на отчетный период деятельности розничной 

торговли и услуг.   

 

         Подпрограмма 6 «Развитие транспорта и повышение безопасности 

дорожного движения» (далее – подпрограмма 6) 

В рамках подпрограммы 6 обеспечивалось исполнение обязательств 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с  постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 12 июля 2011 г. № 210 «Об утверждении 

Порядка распределения средств республиканского бюджета, предназначенных для 

обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки 

относится к ведению Карачаево-Черкесской Республики».  

         Транспортным предприятиям Карачаево-Черкесской Республики за январь-

октябрь 2018 года компенсировано расходов по предоставлению проезда по 

льготным проездным билетам на сумму 15396,2 тыс. рублей, 100 % к плану на 

отчетную дату. 

          Компенсировано расходов ОАО «Северо-Кавказская 

пригородная пассажирская компания» на организацию транспортного обслуживания 

населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 

территории Карачаево-Черкесской Республики  на сумму 3369,9 тыс. рублей (87,0 % 

к плану на отчетную дату); 

          Возмещено потерь в доходах в связи с принятием решений, устанавливающих 

льготы по тарифам на проезд обучающихся – 96,0 тыс. рублей (60,0 % к плану на 

отчетную дату). 

        В 2018 году реализовалась основное мероприятие подпрограммы 6 

«Содержание и развитие комплексов автоматической фото-видео фиксации 

нарушений правил дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской 

Республики». Цель мероприятия - снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий на участках автодорог, где установлены комплексы фото-видео 

фиксации нарушений правил дорожного движения.  

На реализацию мероприятия были направлены средства из республиканского 

бюджета  - 33336,7 тыс. рублей (83,0 % от запланированной суммы за 2018 год). 

Целевой показатель, для достижения, которого выполняется мероприятие  – 

«Снижения количества ДТП на участках автодорог, где установлены комплексы 

фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики на  2,5 % в 2018 году» выполнен на 120 % 

(фактически достигнуто снижение на 3 %).  

Детей, пострадавших в 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях на 

нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, нет.  

 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей» (далее – подпрограмма 7) 
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В рамках Подпрограммы 7 создана Межведомственная комиссия по вопросам 

создания благоприятных условий для обеспечения прав потребителей в Карачаево-

Черкесской Республике, которая является координационно-совещательным органом. 

В состав вошли представители заинтересованных территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, территориального учреждения Банка 

России, республиканской общественной организации «Карачаево-Черкесский союз 

потребителей», уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карачаево-

Черкесской Республике, торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики.  Особое внимание уделено созданию общественных приемных по 

рассмотрению вопросов защиты прав потребителей, по выявлению фактов 

монополистической деятельности хозяйствующих объектов, оказывается 

консультативная помощь по вопросам формирования тарифов и цен, организованы 

занятия по основам защиты прав потребителей в гимназиях городов Черкесска и 

Карачаевска. 

       

 

9. Государственная программа «Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2025 годы» (далее – Программа). 
 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 366 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 3 сентября 2014 г. № 260, от 11 декабря 2014 

г. № 385, от 5 февраля 2016 г. № 20, от 6 декабря 2016 г. № 308, от 25 августа 2017 г. 

№ 230, от 19 декабря 2017 г. № 361, от 27 июля 2018 г. № 189).  

На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено 5279089,2 тыс. 

рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 5029899,2 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета 249190,0 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 5169288,0 тыс. рублей (98,0 %), в том числе 

средства республиканского бюджета 4920098,0 тыс. рублей (98,0 %), средства 

федерального бюджета – 249190,0 тыс. рублей (100 %).  

Программа включает в себя 14 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2020 годы»  (далее – подпрограмма 1)  

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 из республиканского бюджета 

предусмотрено 1279239,2 тыс. рублей. За 2018 год фактическое освоение средств 

составило  1260178,7 тыс. рублей или 98,5 %.  

За период действия подпрограммы 1: 

 увеличилось число детей охваченных всеми формами дошкольного образования и 

составляет 23138 детей (52 %), в том числе  20032 детей (77 %) в возрасте от 3 до 7 лет;  

ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

достигнута 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

до 7 лет; 
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охват детей предшкольной подготовкой составил 100 %; 

созданы дополнительные дошкольные места за счет развития вариативных форм; 

обеспечен  охват 100 % специалистов, работающих в дошкольном образовании, 

курсовой подготовкой и повышением квалификации;  

обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 23138 воспитанникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций путем предоставления субвенций местным бюджетам и 

292 воспитанникам частных дошкольных образовательных организаций путем 

предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на 

возмещение затрат. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования на 2014 - 2020 годы» (далее – 

подпрограмма 2)   

На реализацию мероприятий из республиканского бюджета предусмотрено 

3144918,7 тыс. рублей. За 2018 год фактическое освоение средств составило 3103071,4 

тыс. рублей или 98,7 %.  

Обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 52211 

обучающихся, путем предоставления субвенции местным бюджетам в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 248 обучающихся в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории  Карачаево-Черкесской Республики. 

403 выпускника общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской 

Республики награждены медалями «За особые успехи в учении».  

Во всех общеобразовательных организациях в 5-9 классах и в  26 пилотных 

школах в 10 классах  осуществлен переход к Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования. 

Проведена подготовка и переподготовка 3400 работника образования. 

В целях реализации мероприятий, направленных на развитие педагогического 

потенциала системы общего образования Карачаево-Черкесской Республики, проведен 

республиканский этап «Учитель года России-2018», региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший учитель родного языка». 

Проведен конкурсный отбор лучших учителей, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

получение денежного поощрения, в котором признаны победителями 4 лучших учителя 

на получение денежного поощрения из федерального бюджета. 

Предоставлена возможность освоения образовательных программ 38 детям-

инвалидам в форме дистанционного образования. 

Приобретено 462 402  учебника для учащихся 1-11 классов.  

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма 3)   

На реализацию мероприятий из республиканского бюджета предусмотрено 

415453,3 тыс. рублей. За 2018 год фактическое освоение средств составило 387972,9 

тыс. рублей или 93,4 %. 
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Систему среднего профессионального образования Карачаево-Черкесской 

Республики представляют 20 образовательных организаций, из них 12  

государственных (10 находятся в ведении Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики). В образовательных организациях среднего 

профессионального образования всех форм собственности по очной форме 

обучаются 8931 человек, из них в государственных образовательных организациях 

республики обучается 6566 человек. 

Выпуск специалистов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики составляет 1235 человек. 

Набор в подведомственные образовательные организации среднего 

профессионального образования составляет 1355 человек на 2018-2019 учебный год. 

В 10 образовательных организациях среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, подготовка  рабочих кадров и специалистов среднего звена 

ведется по 9 укрупненным группам специальностей (УГС) по всем ведущим 

отраслям экономики Карачаево-Черкесской Республики. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3, в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

сформирована материально-техническая база. Одним из основных направлений 

развития профессионального образования до 2019 года является улучшение и 

укрепление учебно-материальной базы образовательных организаций СПО, 

создание инновационной среды, обеспечивающих подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для высокотехнологических производств.  

Все аудитории оснащены мультимедийными комплексами, современным 

оборудованием, наглядными пособиями, беспроводным интернетом и другими 

необходимыми средствами для удовлетворения потребности личности в получении 

качественного среднего профессионального образования. 

Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, документ-камерами, 

МФУ, системой контроля знаний. Оборудованы кабинеты организации предприятий 

общественного питания, технического оснащения предприятий общественного 

питания и предприятий торговли, тренинговыми кабинетами «Гостиничный номер» 

и т.д.  

Полностью переоборудованы технологические лаборатории и столовые 

колледжей. Оборудованы конференц-залы, актовые залы портативными кафедрами, 

интерактивными доской, звуко-акустическими системами, спортивные залы - 

тренажерами. Оборудованы мобильные классы и мини типографии.  

Заключены более 50 соглашений о сотрудничестве между профессиональными 

образовательными организациями и компаниями-работодателями по следующим 

направлениям: проведение практик и стажировок студентов, трудоустройство 

выпускников. 

В целях повышения эффективности управления системой профессионального 

образования, создание и внедрение государственно-общественных моделей 

взаимодействия, развития системы социального партнерства для реализации 
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мероприятий по разработке Порядка формирования государственного задания на 

прием обучающихся на основе прогноза кадровых потребностей экономики и его 

конкурсного распределения между организациями профессионального образования 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики было принято постановление от 

11 декабря 2014 г. № 383 «Об утверждении Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета. 

 

Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы» (далее – подпрограмма 4)  

На реализацию мероприятий за 2018 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 55895,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 48171,2 

тыс. рублей или 86,2 %.  

В 2018 году сеть учреждений дополнительного образования детей в 

Карачаево-Черкесской Республике представлена 67 организациями 

дополнительного образования детей. На базе общеобразовательных организаций 

функционирует 2298 кружков и секций, в которых занимаются 37350 детей. 

Обеспечен высокий уровень кадрового потенциала, численность которого 2410 

педагогов. 

Показатель «Дорожной карты» по охвату детей программами 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет   в 2018 году составил 70 % , 

к 2024 году планируется до 80 %. 

В учреждениях дополнительного образования детей продолжают реализоваться  

разноуровневые образовательные программы. Занятия в учреждениях проводятся 

в основном во второй половине дня. Стремясь оказать более широкий спектр услуг, 

учреждения открывают объединения на базе других образовательных учреждений, 

максимально приближая их к месту жительства детей. Учреждения дополнительного 

образования детей осуществляют свою деятельность круглогодично, являются 

организаторами содержательного досуга детей в каникулярное время, в выходные и 

праздничные дни. 

Увеличение обучающихся по естественнонаучной направленности объясняется  

заинтересованностью  вузов   в привлечении молодежи  к научно-исследовательской 

деятельности, в  развитии которой активное участие принимают и учреждения 

дополнительного образования. Также стабильно увеличивается количество 

обучающихся в культурологической, технической, естественно-научной 

направленности. 

В большей степени услугами учреждений дополнительного образования  

пользуются подростки 10 - 14 лет. Этот возраст составляет практически 50 %  от общего 

количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования  

республики, что, несомненно, является позитивным фактором, так как занятость 

подростков данного возраста в учреждениях дополнительного образования детей, 
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включая каникулярные периоды, положительно влияет на профилактику 

правонарушений и безнадзорности, социальную адаптацию подрастающего поколения.  

Одной из положительных тенденций развития системы дополнительного 

образования является повышение доли занятости в ней молодежи, что делает 

необходимым активную разработку образовательных программ и различных 

мероприятий для данной категории. 

Наметилась позитивная тенденция интеграции учреждений дополнительного и 

общего образования.   На базе общеобразовательных учреждений функционируют 2298 

кружков и секций, в которых занимаются 37324 человек (74,5 % из 51 000).  

Одним из ключевых и перспективных направлений системы дополнительного 

образования детей остается поддержка и развитие одаренных детей. В республике 

сложился определенный подход к работе с одаренными детьми,  который состоит из 

трех направлений: выявление и поддержка одаренных детей, оказание методической и 

организационной помощи педагогам, работающим с одаренными детьми. Данная работа 

ведется в системе общего, дополнительного и профессионального образования. При 

этом система дополнительного образования по своей сути обеспечивает выявление   

таланта, расширяет сферу его самореализации и   предполагает создание   

благоприятных условий  для его профессионального становления. 

Ежегодно в Карачаево-Черкесской Республике  проводятся предметные 

олимпиады школьников, научные конференции,  в системе дополнительного 

образования  детей, республиканские фестивали, конкурсы, соревнования и т.д., в 

которых принимают участие более 30 тысяч обучающихся школ Карачаево-Черкесской 

Республики. 

В  2018 году более 200 одаренных детей и подростков приняли участие в 40 

Всероссийских, Международных и республиканских конкурсных мероприятиях, где 

стали победителями и призерами. 

В феврале 2018 года состоялись финальные игры Всероссийской телевизионной 

гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» в г. Москва, в которых приняли участие 

2 победителя   республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Карачаево-Черкесии». 

Самыми массовыми являются:  Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» (в 2018 году охват учащихся составил 92,8 %), 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в 

2018 году охват учащихся составил 97,35 %). В феврале-марте 2018 года  проведены 

школьный и муниципальный этапы соревнований,  в июне месяце - 

республиканский этап. Команды-победители в сентябре 2018 года приняли участие 

во Всероссийских этапах соревнований. 

Продолжается реализация  Всероссийского   проекта «Самбо в школу». В 

соответствии с планом реализации проекта «Самбо в школу!»  в январе 2018 года 

был проведен мониторинг деятельности школьных секций по  «Самбо». «Самбо» 

занимаются более 2100 школьников. В июне 2018 года завершились курсы 

повышения квалификации для учителей физкультуры по внедрению проекта «Самбо 

в школу!». 

Для усиления учебно-исследовательской деятельности и с целью создания 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие и поддержку одаренных 
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детей, их раннюю, опережающую ориентацию на исследовательскую деятельность на 

базе КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей» образована и действует 

Детская академия развития (ДАР), в которой реализуется дополнительная программа 

для поддержки талантливых и одаренных детей, детей, склонных к научно-

исследовательской деятельности в области обществознания и естествознания. 

Комплексную оценку своих знаний и полученных навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы учащиеся получают, участвуя в работе научных 

форумов различного ранга: ежегодной научно-краеведческой конференции открытого 

научного объединения учащихся «ДАР»; ежегодной Всероссийской конференции 

поисково-исследовательских работ участников туристско-краеведческого движения 

учащихся Российской Федерации «Отечество»; Всероссийского конкурса 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений; Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»; 

Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников 

«Человек в истории. Россия - XXI»; Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского; Всероссийского детского конкурса 

«Первые шаги в науку»; в Приоритетном национальном проекте «Образование» (для 

учащихся и молодых педагогов). 

Продолжается работа по развитию информационно-консалтинговой помощи 

талантливой молодёжи, разработке специальных проектов, уравнивающих возможности 

детей и подростков, проживающей в городских  сельских и удаленных районах, в 

поиске, применении и распространении актуальной информации, обеспечение 

доступности информации о создаваемых для молодежи условиях и предоставляемых 

возможностях. 

Реализуя основные направления Концепции развития организаций 

дополнительного образования КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей» 

(далее - ЦДОД» является участником федерального пилотного проекта «Апробация 

Центров инженерно - технического творчества» в части электронного центра 

«Виртуальная робототехника». Данный проект стал возможен благодаря совместной 

работы общества с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза» и Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 С 2017 года   создан и функционирует Центр развития одаренных детей «Талант и 

Успех». Основной целью центра является создание благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей, приобщение к творческой и исследовательской 

деятельности, формирование творческой конкурентоспособной молодежи с активной 

жизненной позицией. 

 В республике создана система методического сопровождения образовательного 

процесса учреждений дополнительного образования, осуществляемая 

государственными учреждениями дополнительного образования детей. Повышение 

педагогического и профессионального мастерства работников системы дополнительного 

образования детей республики, осуществляется системно и планово через различные 

формы: практические, проблемные, авторские, тематические семинары и другие формы 

обучения. 
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 Ежегодно по направлениям дополнительного образования, курсы повышения 

квалификации проходят  более  30 педагогов дополнительного образования, что 

составляет 16 % от общего количества педагогов. Проводятся  обучающие семинары,  

мастер-классы и тренинги  для   педагогических работников государственных 

образовательных  учреждений по технологиям личностно-ориентированного  

образования и здоровьесбережения детей.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»  в 2018 году  республика принимала участие в конкурсном 

отборе субъектов на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета  

на создание новых мест дополнительного образования детей. По итогам 

конкурсного отбора республика признана победителем и получила финансирование 

в сумме 105 миллионов   рублей  на  создание новых мест в 100 образовательных 

организациях. 

В 2019 году Министерством образования и науки КЧР планируется принятие 

участия в конкурсном отборе субъектов для создания детского технопарка 

«Кванториум». По итогам отбора в 2020 году в Северной части г.Черкесска 

планируется создать детский технопарк «Кванториум» для обеспечения  

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

и технической направленностей. 

К 2020 году планируется охватить дополнительным образованием  не менее 75 

% детей, к 2024 году не менее 80 % детей от 5 до 18 лет, а также создать условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, с достижением к 2024 году 70 % от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, начиная с 2019 года.  

 

Подпрограмма 5 «Развитие воспитания в системе образования Карачаево-

Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы» (далее – подпрограмма 5)  

На реализацию мероприятий за 2018 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 1100 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 861,9 тыс. 

рублей или 78,4 %.  

Организована и ведется работа по реализации деятельности Общероссийской 

общественно - государственной  детско-юношеской  организации «Российское 

движение школьников» (далее - РДШ). Министерством образования науки КЧР 

была  выработана необходимая нормативно-правовая база, регулирующая  

деятельность. С 2016 года осуществляют деятельность по созданию школьных 

организаций РДШ и проведению целевых мероприятий Российского движения 

школьников. В 2018 году  35 школ  работали   по направлениям деятельности РДШ. 

В деятельность РДШ вовлечено более 7500 тысяч обучающихся. 

В рамках деятельности РДШ  в образовательных организациях проведено 

более 90 мероприятий, с участием более 30 тысяч школьников.  

В 2018году   РДШ проведено более  30 мероприятий с  охватом более  18 

тысяч   активистов. В июле 2018 года  состоялась   профильная смена и   слет  для 

100 активистов  РДШ в  поселке  «Архыз» (база «Таулу»). 
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Функционирует региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «Юнармия», в ряды которого активно вступают 

учащиеся общеобразовательных организаций. В школах создано 164 школьных 

юнармейских отрядов, в которые торжественно приняты  более 3000 юнармейца  в 

возрасте от 8 до 16 лет. Только в 2018 году в ряды Юнармейцев  торжественно  

приняты  более  400 человек.  В феврале 2018 года Министерством образования и 

науки КЧР была организована приобретение экипировки и участие делегации  

Юнармейцев во Всероссийском форуме  «Я-ЮНАРМИЯ!» (г. Кубинка. Моск. 

область). В июле 2018 года команды Карачаево-Черкесской Республики приняла 

участие во Всероссийской игре «Победа» (г. Москва). 

В 2018 году обеспечена организация деятельности школьной волонтерской 

добровольческой деятельности. Разработаны необходимые локальные документы. В 

2018 году функционирует более 330 волонтерских  отрядов. Волонтерскую 

(добровольческую) помощь оказывают более 5 тысяч активных обучающихся. 

Ежегодно численность проводимых массовых мероприятий достигает 250 с 

общим охватом более 41000 обучающихся, что составляет 82 % от общего 

количества. 

 

Подпрограмма 7 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 - 2020 годы» (далее – подпрограмма 7)  

На реализацию мероприятий за 2018 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 980,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 787,0 тыс. 

рублей или 80,3 %.  

В рамках  выполнения  подпрограммы 7 в 2018 году соисполнителями 

подпрограммы реализован комплекс воспитательно-образовательных, 

профилактических, оздоровительных мероприятий, направленных на эффективную 

борьбу против вовлечения несовершеннолетних к употреблению наркотических 

препаратов, стойких антинаркотических установок. 

В рамках достижения качественных показателей, установленных 

подпрограммой, соисполнителями проведены и иные мероприятия, направленные на 

профилактику употребления наркотических средств. 

В 2018 году проведены следующие программные мероприятия: социально-

психологическое тестирование (анкетирование) обучающихся; медицинские 

осмотры  обучающихся; издание учебно-методических материалов, спортивных 

соревнований  «Спорт ради жизни»; «Спорт – против наркотиков», « Кросс наций», 

«Российский азимут»; проведение акций «Должен знать!», «Сообщи, где торгуют 

смертью...», «Бег ради жизни», «Маршруты здоровья»,  « Равный обучает равного», 

«Спорт против наркотиков», проведение профильной смены в пос. Домбай для 

«трудных»   детей,   пропаганда здорового образа жизни в эфире республиканского 

телевидения путем изготовления и трансляции социального видеоролика о пагубном 

воздействии наркотиков на организм молодых людей. 

В рамках оказания содействия в реализации социального проекта «Кавказское 

здоровье детям» АНО «Реабилитационный центр «Общество без наркотиков» 
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Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

организовано: участие специалистов общеобразовательных учреждений республики 

в обучающих семинарах «Ступени» (300 человек), «Маршруты здоровья» (250 

человек); участие  обучающихся 7-11 классов образовательных организаций  в 

просмотре фильмов по профилактике употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ (1500 человек), а также участие родителей в обучающих 

родительских собраниях по профилактике наркомании (1200 человек). 

В 2018 году    в   общеобразовательных организациях было проведено 1816 

профилактических антинаркотических мероприятий (с участием 41811 

обучающихся), в 13 организациях среднего профессионального образования – 159, в 

4 высших учебных заведениях – 197 (с участием 5659 человек), в 4 высших учебных 

заведениях – 48 (с участием 4798 человек). Также молодежь республики приняла 

участие в 216 массовых мероприятиях с участием 12997 детей и подростков. 

 Проведено более 487 бесед с обучающимися и их родителями на 

общешкольных родительских собраниях, в ходе которых разъяснялась 

административная и уголовная ответственность за совершение противоправных 

деяний, последствия потребления наркотических средств, токсических веществ, 

спиртных напитков. 

Всего в 2018 году всеми исполнителями подпрограммы 7 проведено более 

2400 профилактических антинаркотических мероприятий, к участию в которых 

было вовлечено более  44 тыс. человек. 

В ходе оперативно-профилактических мероприятий в 2018 году в 

муниципальных районах и городах республики проведено 230  рейдов с целью 

выявления мест массовых концентраций подростков, находящихся в группе риска. 

Результатом реализации программных и иных  мероприятий по профилактике 

наркомании в 2018 году является: увеличение  доли подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятий до 67 %, 

увеличение количества родителей, охваченных профилактическими 

антинаркотическими   мероприятия  до 86 %; увеличение охвата социально-

психологическим тестированием обучающихся в возрасте с 14 лет до 67 %. 

 

Подпрограммы 8 «Горячее питание школьников на 2014 - 2020 годы» (далее – 

подпрограмма 8) 

На реализацию мероприятий на 2018 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 48818,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 40079,9 

тыс. рублей или 82,1 %. 

В соответствии с Законом  Карачаево-Черкесской Республики от 6 декабря 

2013 г. № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории 

Карачаево-Черкесской Республики» муниципальные  образования получают 

финансовую помощь для обеспечения горячим бесплатным питанием 17,5 % 

обучающихся из малообеспеченных семей, посещающих    группу продленного  дня  

и  обеспечения молоком или молочными продуктами на   основе молока 

обучающихся  0-4 классов ежедневно в дни занятий. 
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В 2018 году в 143 школьных столовых и 36 буфетах  всеми видами питания 

было охвачено 42466 учащихся (85,3 %), в том числе горячим питанием 35121 

учащихся (82,1 %). 

 

Подпрограмма 9 «Безопасность образовательной организации на 2014-2020 

годы» (далее – подпрограмма 9) 

На реализацию мероприятий на 2018 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 11000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10960,9 

тыс. рублей или 99,6 %.  

В образовательных организациях республики в целях повышения 

эффективности деятельности по противодействию терроризму и экстремизму в 

детской и подростковой среде осуществляется комплекс профилактических, 

воспитательных, пропагандистских мероприятий. 

Для обеспечения информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети «Интернет» во всех образовательных организациях республики 

установлены и функционируют Контент-фильтры, которые ограничивают доступ к 

запрещенным сайтам в сети Интернет (в том числе, социальные и экстремистские 

сайты). Каждую четверть  в образовательных учреждениях проводится проверка 

эффективности использования средств контентной фильтрации Интернет-ресурсов. 

В образовательных учреждениях республики ежегодно проводится цикл 

образовательных мероприятий «Сетевичок», направленных на развитие 

кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения и формирования 

информационного пространства детства. Мероприятия проходят в рамках Единого 

урока безопасности в сети «Интернет». 

 

Подпрограмма 10 «Развитие науки в Карачаево-Черкесской Республике» 

(далее – подпрограмма 10) 

На реализацию мероприятий на 2018 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 38069,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 37847,6 

тыс. рублей или 99,4 %. 

Республиканским государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Карачаево-Черкесский Ордена «Знак Почета» институт 

гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики» 

опубликовано 7 монографий общим объемом 1354 страницы, 116 статей и тезисов, 

общим объемом 980 страниц. Проведена 1 конференция на базе института с 

заочным участием, 1 конференция проведена в качестве соучредителей, 

сотрудниками было принято участие в 37 конференциях. 

Институт занимается популяризацией науки: ученые часто выступают на 

страницах газет, на радио и телевидении, оказывают помощь Правительству 

Карачаево-Черкесской Республики в подготовке докладов, исторических справок, 

материалов к знаменательным датам и юбилеям республики, в проведении 

социологических исследований. 

В 2018 году научно-организационная работа КЧИГИ осуществлялась в 

соответствии с Государственным заданием, принятым Ученым советом и 

утвержденным Министерством образования и науки КЧР. В 2018 году в состав 
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Ученого совета входило 15 человек. За 2018 год проведено 4 заседаний Ученого 

совета, на которых утверждалось государственное задание по научно-

исследовательской, научно-организационной, научно-практической и издательской 

деятельности, обсуждалось выполнение сотрудниками Института научно- 

исследовательских заданий, заслушивалась информация о ходе работы над 

плановыми темами. 

Подпрограмма 11 «Развитие и совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 

2020 годы» (далее – подпрограмма 11) 

На реализацию мероприятий на 2018 год в республиканском бюджете 

предусмотрено 29660,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 27282,2 

тыс. рублей или 92 %. 

В 2018 году в РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования» (далее – КЧРИПКРО) прошли 

обучение всего 5036 слушателя, из них курсы повышения квалификации – 170, в том 

числе: 

учителя родных языков (эксперты ОГЭ) – 72 слушателя, 

учителя-предметники по проекту «я сдам ЕГЭ» - 613 слушателей, 

летний отдых – 165 слушателей, 

подготовка общественных наблюдателей по вопросам изучения порядка 

проведения ЕГЭ – 119 слушателей, 

курсы повышения квалификации экспертов аттестационной комиссии 

педагогических кадров – 61 слушатель, 

и другие. 

 

Подпрограмма 12 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного 

государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы» (далее – 

подпрограмма 12) 

На реализацию мероприятий подпрограммы 12 на 2018 год из республиканского 

бюджета выделено 32696,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

30564,5 тыс. рублей или 93,5%. 

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»,  Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 июня 2013 

г. № 34-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  жилыми 

помещениями на территории Карачаево-Черкесской Республики и о внесении 

изменений в отдельный законодательный акт Карачаево-Черкесской Республики», 

федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» осуществляется работа по приобретению жилых помещений для детей-сирот. 
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На 1 января 2018 года на учете в Министерстве образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики,  уполномоченном органе,  по предоставлению благоустроенных 

жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  состояло 667 

человек,  право наступило у 436 человек.   

Выделенные на 2018 год средства позволили приобрести  жилые помещения для  

26 детей – сирот  республики. 

 

Подпрограмма 14 «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики 

на 2016-2025 годы» (далее – подпрограмма 14) 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» в соответствии с соглашением, заключенным с 

Министерством образования науки Российской Федерации в 2018 году начато 

строительство объекта «Гимназия № 17 г. Черкесска» на 400 мест. 

В 2018 году выделено 243677,6 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в 

полном объеме. 

Работы на объекте планируются к завершению в декабре 2019 года. 

 

 

 

10. Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства,  жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы»  

(далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 9 февраля  2017 г. № 16 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 15 марта 2017 г. № 71, от 13 июля 2017 г.  

№ 186, от 12 октября 2017 г. № 265, от 16 января 2018 г. № 5, от 16 марта 2018 г. № 

67, от 9 октября 2018 г. № 223, от 23 октября 2018 г. № 241). 

На реализацию мероприятий Программы сводной бюджетной росписью было 

предусмотрено 5310948,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета 2253998,6 тыс. рублей, средств федерального бюджета 3056950,2 

тыс.рублей. Также, предусмотрены средства иных источников  

1098000,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2018 год за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов составили 5006497,9 тыс. рублей. (94% 

к бюджетной росписи), в том числе за счет средств республиканского бюджета  

1949547,7 тыс. рублей, средств федерального бюджета 3056950,2 тыс.рублей. Также, 

освоены средства иных источников 1909729,0 тыс. рублей. 

Программа включает 12 подпрограмм. 
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Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 1) 

Реализация подпрограммы 1   в рамках Программы завершена в 2017 году. 

Действие мероприятий подпрограммы 1 осуществляется с 2018 года в рамках 

государственной программы «Формирование современной городской среды в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 августа 

2017 г. № 233. 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 2) 

Подпрограмма 2 включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2018 году запланировано за счет средств федерального и республиканского 

бюджетов 1413988,2 тыс. рублей. 

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 

реализацию подпрограммы 2 были уменьшены на 3026,3 тыс. рублей и составили 

1410961,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2018 год составили 1410961,9 тыс. рублей (100 % к 

бюджетной росписи). 

         На 2018 год в республике было запланировано 252,0 тыс. кв. м. вводимого 

жилья. Фактически введено 174,8 тыс. кв. м, из них: 

многоквартирное жилье – 93,1 тыс. кв. м (14 домов); 

индивидуальное жилищное строительство – 81,7 тыс. кв. м (460 дома). 

         Жилье экономического класса из общего объема составляет – 147,2 тыс. кв. м. 

         В настоящее время на территории республики ведется строительство 25 

многоквартирных жилых дома общей площадью 164,0 тыс. кв. м. 
 

Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 3) 

Подпрограмма 3 включает 1 основное мероприятие «Выделение бюджетных 

ассигнований для отдельных категорий граждан при привлечении ими ипотечных 

жилищных кредитов путем предоставления субсидий», на реализацию которого в 

2018 году сводной бюджетной росписью было предусмотрено 500,0 тыс. рублей 

республиканских средств. Также были предусмотрены средства иных источников в 

размере 1098000,0 тыс. рублей. 

За 2018 год Министерством строительства и ЖКХ КЧР предоставлена одна 

субсидия на сумму 140,0 тыс. рублей. Использованы средства иных источников в 

размере 1909729,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 4) 

Подпрограмма 4 включает 2 основных мероприятия: 

«Подготовка документации по планировке территории для размещения 

линейных объектов транспортной инфраструктуры республиканского значения»; 
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«Разработка документации по планировке территории для размещения 

социальных объектов регионального значения». 

 На реализацию подпрограммы 4 были запланированы средства 

республиканского бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей. В результате 

секвестирования в сводной бюджетной росписи  ассигнований на реализацию 

данной подпрограммы нет.  

 

         Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования 

Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных 

образований по обеспечению корректировки документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования» (далее – подпрограмма 5) 

Подпрограмма 5 включает 2 основных мероприятия. На реализацию 

мероприятия «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-

Черкесской Республики» сводной бюджетной росписью на 2018 год было 

предусмотрено 3000,0 тыс. рублей республиканских средств. 

Средства освоены в полном объеме. 

 

Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» (далее – подпрограмма 6) 

На реализацию подпрограммы 6 в 2018 году запланировано за счет средств 

республиканского бюджета 22756,6 тыс. рублей.  

 В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 

реализацию подпрограммы были увеличены на 3784,9 тыс. рублей и составили 

26541,5 тыс.рублей. 

Кассовые расходы за 2018 год составили  26077,5 тыс. рублей (98 % к 

бюджетной росписи). 

 

Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет 

средств Некоммерческой организации - Регионального оператора «Фонд 

обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики» (далее – 

подпрограмма 7) 

Подпрограмма 7 включает 3 основных мероприятия.  

Финансовые средства в 2018 году предусмотрены на реализацию мероприятия 

«Содержание некоммерческой организации Регионального оператора «Фонд 

обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Карачаево-Черкесской Республики» в сумме 22296,7 тыс. рублей. 

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 

реализацию подпрограммы не изменялись. 

Кассовые расходы за 2018 года составили 21732,7 тыс. рублей (97 % к 

бюджетной росписи). 
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Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики утвержден 

краткосрочный план реализации программы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств Регионального оператора на 2017-2019 

годы, в который включены 214 многоквартирных домов 17-ти муниципальных 

образований. 

В 2018 году вместо запланированных 95 многоквартирных домов капитальный 

ремонт выполнен в 108. 

 

         Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и 

повышение качества оказываемых коммунальных услуг» (далее – подпрограмма 8) 

Подпрограмма 8 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 

2018 году запланировано за счет средств республиканского бюджета 373454,5 тыс. 

рублей.  

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 

реализацию подпрограммы 8 были увеличены на 70000,0 тыс. рублей и составили 

443 454,5 тыс. рублей. 

         Кассовые расходы за 2018 год составили 406912,0 тыс. рублей (92 % к 

бюджетной росписи) 

         Целевой показатель обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, 

возникающих у организаций коммунального комплекса в результате принятия 

тарифов по населению ниже экономически обоснованных выполнен по состоянию 

на 1 января 2019 г. в соответствии с заключенными договорами и в пределах 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете. 

 

         Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах» (далее – 

подпрограмма 9) 

Подпрограмма 9 включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 

2018 году были запланированы средства в размере 1529616,5 тыс. рублей. 

         В соответствии с изменениями в сводную бюджетную роспись средства на 

реализацию данной подпрограммы были увеличены на 3925,0 тыс. рублей и 

составили 1533541,5 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме. 

         Целевой показатель «Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций вследствие разрушительных землетрясений» выполнен в полном объеме 

(67,24 %). 

 

Подпрограмма 10 «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – подпрограмма 10) 

Подпрограмма 10 включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых 

в 2018 году были запланированы средства в республиканском бюджете в сумме 

973505,0 тыс. рублей. 

В соответствии с изменениями в сводную бюджетную роспись средства на 

реализацию данной подпрограммы увеличены на 432581,7 тыс. рублей и  составили  

1406086,7 тыс. рублей. 
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Кассовые расходы за 2018 год 1155799,9 тыс. рублей (82 % к бюджетной 

росписи). 

Целевые показатели выполнены.  

          По итогам 2018 года выполнены следующие работы: 

завершена реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения «Конзавод-Коммунстрой-Медовый водопад 

км.3+470-11+000 в Малокарачаевском районе» в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» - 7,53км;  

завершена реконструкция линейного объекта «Автомобильная дорога от 

а/дороги федерального значения Лермонтов-Черкесск до зернотока пос. 

Водораздельный Прикубанского муниципального района КЧР км 0+000-3+000 2 

этап» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы» протяженностью 2,37 км;  

завершена реконструкция моста на автомобильной дороге Черкесск-Хабез-

подъезд к МЦО Архыз на км 28+278 протяженностью -12,1 п.м. 

 Также ведется реконструкции автомобильной дороги Черкесск-Хабез-подъезд 

к МЦО «Архыз» на км 6+000-6+700 – 0,7 км. (оползневой участок). Объект будет 

сдан в эксплуатацию в 2019 году.  

Выполнены работы по: 

ремонту автомобильной дороги межмуниципального значения Адиль-Халк-

Псаучье-Дахе км 8+002-8+602 – 0,6 км.; 

ремонту автомобильной дороги межмуниципального значения Карачаевск-

Учкулан км. 12+7200-47+000 (участками) – 9,402 км.;   

ремонту автомобильной дороги межмуниципального значения Кубань-Худес-

Бийчесын на км 0+000-15+000 – 15,0 км.;  

ремонту автомобильной дороги межмуниципального значения Новая-

Джегута-Кызыл-Кала км 0+000-2+000 – 2,0 км. 

 

Подпрограмма 11 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – подпрограмма 11) 

Подпрограмма 11 включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых 

в 2018 году были запланированы средства в республиканском бюджете в сумме 

133589,2 тыс. рублей. 

В соответствии с изменениями в сводную бюджетную роспись средства на 

реализацию данной подпрограммы 11 были увеличены на 223071,6 тыс. рублей и 

составили 356 660,8 тыс. рублей. 

         Кассовые расходы за 2018 год составили 349489,2 тыс. рублей (98 % к 

бюджетной росписи). 

В рамках подпрограммы  11 в 2018 году велись работы по: 

расширению и реконструкции системы водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, г.Черкесск; 
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строительству онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-

Черкесская Республика, в т.ч. кредиторская задолженность. 

Целевые показатели  по данной подпрограмме в основном выполнены.  
               

Подпрограмма 12 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности» (далее – 

подпрограмма 12) 

Подпрограмма 12 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого 

в 2018 году были запланированы средства в республиканском бюджете в сумме 

50102,3 тыс. рублей. 

В соответствии с изменениями в сводную бюджетную роспись средства на 

реализацию данной подпрограммы  были сокращены на 12217,2 тыс. рублей и 

составили 37885,1 тыс. рублей. 

         Выделенные средства освоены в полном объеме. 

Средства направлены на мероприятие «Строительство центра культурного 

развития по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск».                                           

 

 

11.Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» (далее – 

Программа). 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 20 декабря 2016 г. № 336 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 4 апреля 2017 г. № 92, от 17 апреля 2018 г.   

№ 101).  

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было запланировано 

263826,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 

187623,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 76190,7 тыс. рублей, средств 

местных бюджетов – 12,3 тыс. рублей. 

В части Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики в бюджетной росписи было предусмотрено 216723,30 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета  – 31454,5 тыс. рублей, республиканского 

бюджета – 185268,8 тыс. рублей. 

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования за счет 

средств республиканского бюджета на реализацию Программы были увеличены на 

29860,98 тыс. рублей и составили 215129,8 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета были 

уменьшены на 5,68 тыс. рублей и составили 31448,82 тыс. рублей. 

Программа включает 5 подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее 

– подпрограмма 1)  

consultantplus://offline/ref=B1CFC24F303A347675FD346B9C12A1FC45BFD95A14BE9006D7FD2E043B48C78390328971481FFAC91AD3010064E63C12BC2B9E118AED34A1C04C3574NEO
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Подпрограмма 1 включает 1 основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения функций подведомственных учреждений», на реализацию которого на 

2018 год было запланировано 97674,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 94214,0 

тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы 1 выполнены следующие задачи: 

          обеспечение материально-технической базы  подведомственных учреждений 

спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта, в том числе; 

          совершенствование системы оплаты труда работникам физического 

воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 

спортивной подготовки; 

           развитие и содержание инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

           реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования; 

           повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, 

включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах 

массовой информации. 

В рамках реализации подпрограммы  проведены мероприятия по обеспечению 

выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам 

учреждений в сфере физической культуры и массового спорта; мероприятия по 

оплате коммунальных услуг, по уплате прочих налогов и выплат, а также 

мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере 

физической культуры и массового спорта. 

Вследствие чего: 

увеличилась доля жителей республики, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 

в экономике до 15,8 % (запланировано 14,7%); 

достигнуты плановые значения по достижению показателя «Доля  учащихся и 

студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов» до 84,8 % (план – 67,2%); 

фактическое значение показателя «доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности лиц данной категории» составило – 10,4%, при плане 

10,1 %. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» (далее – подпрограмма 2) 

Подпрограмма 2 включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2018 году было предусмотрено 80851,8 тыс. рублей. Освоено 78464,1 тыс. рублей. 

В соответствии с планами работы государственных учреждений, 

подведомственных министерству физической культуры и спорта республики 

осуществлялась подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд 

республики и  проведены мероприятия по обеспечению выплат по оплате 

заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере 

высшего спортивного мастерства; мероприятия по оплате коммунальных услуг, по 
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уплате прочих налогов и выплат, а также мероприятия по содержанию материально-

технической базы учреждений в сфере высшего спортивного мастерства и 

подготовки спортивного резерва. 

В результате чего были достигнуты плановые показатели по следующим 

целевым индикаторам: 

доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских 

и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов – 

21,0 %; 

доля спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и 

спортивные звания МС, МСМК, ЗМС в общем количестве спортсменов – 1,5 %; 

численность спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-

Черкесской Республики, СКФО, Российской Федерации – 825 человек. 

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6 -15 лет составило – 44 %. 

 

Подпрограмма 3 «Участие, организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» (далее – 

подпрограмма 3) 

Подпрограмма 3 включает 2 основных мероприятий, на реализацию которых в 

2018 году было запланировано 40483,9 тыс. рублей. Средства освоены в полном 

объеме. 

В рамках подпрограммы 3 на основании Единого Календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий проведены массовые физкультурно-спортивные, 

всероссийские, международные соревнования, а также мероприятия по этапному 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В связи с чем: 

увеличилась доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во 

всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих 

спортсменов по сравнению с прошлым годом до 21 %, 

доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов до 

66,02 %. 

 

Подпрограмма  4 «Развитие организационных, экономических и социальных 

основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – подпрограмма 4)  

Подпрограмма  4 включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2018 году было запланировано 73278,1 тыс. рублей. Освоено 69685,2 тыс. рублей.  

В рамках подпрограммы 4 проводились мероприятия, направленные на 

создание дополнительных мест для занятий физической культурой и спортом в 

республике, в результате чего увеличилась доля жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом работы, в общей численности 

населения до 38,5 %, а также увеличилось количество призовых мест, завоеванных 
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спортсменами республики во всероссийских и международных   соревнованиях до 

360 единиц. 

Не выполнены  показатели «Количество введенных в эксплуатацию 

спортивных сооружений в республике» и «Единовременная пропускная способность 

объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы», так как 

запланированное строительство спортивных сооружений не произведено в полном 

объеме. 

Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности не достигло 

планового значения, в связи с тем, что тренера проходят обучение в ВУЗах по 

спортивному профилю и переквалификацию.   

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы» (далее – подпрограмма 5) 

На реализацию подпрограммы 5 за счет средств республиканского бюджета 

было предусмотрено 11810,0 тыс. рублей.  Освоено 11739,9 тыс. рублей. 

 

 

 
12. Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2022 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 26 января 2017 г. № 2 (в редакции постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 9 февраля 2017 г. № 18, от 5 декабря 2017 г. № 

328). 

 На реализацию основных мероприятий программы в 2018 году было 

предусмотрено 474485,2 тыс. рублей, в том числе 313187,9 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета, 161297,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета. 

Кассовое исполнение составило 471848,3 тыс. рублей (99,4 %), в том числе                     

310612,3 тыс. рублей средства республиканского бюджета (99,2 %), 161236,0 тыс. 

рублей - средства федерального бюджета (99,96 %). 

Основной показатель Программы «Удельный вес населения, 

удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры» выполнен 

на 100 %.  

В целях выполнения мероприятия Программы были реализованы циклы 

мероприятий: Фестиваль «Здесь Родины моей начало!», концерт на главной 

республиканской площади с участием звезд российской эстрады, Всероссийский 

фестиваль авторской музыки «Звезды Домбая», Всероссийский фестиваль детского 

художественного творчества «Зори Кавказа», участие в российский и 

международных фестивалях.  

Целевой показатель «Количество посещений организации культуры по 

отношению к уровню 2012 года» выполнен на 100 %. В целях выполнения 

мероприятия учреждениями культуры расширена география гастрольной 
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деятельности: Фестиваль Культуры и спорта народов Северного Кавказа в г. 

Грозный, гастрольные туры в Республику Дагестан, Кабардино-Балкарскую 

Республику, Ставропольский край, Республику Адыгея. 

 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в сфере культуры» (далее – подпрограмма 1) 

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» перевыполнено на 50 %, в связи с привлечением детей к творческим 

проектам, осуществляемым республиканскими учреждениями культуры. 

Основное мероприятие «Развитие среднего профессионального образования в 

сфере культуры» выполнено на 100 %. В целях сохранения народного творчества, 

популяризации народных промыслов, в Австрии прошли  Дни Карачаево-Черкесии. 

В столице государства была представлена экспозиция декоративно-прикладного 

искусства работ студентов колледжа культуры и искусства им. А.А. Даурова. Также 

работами студентов колледжа были представлены выставки на: Всемирном 

фестивале в Сочи; IХ Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, прошедшем 

при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской 

Федерации и ФГБУК «Росконцерт». 

Основное мероприятие подпрограммы 1 «Проведение конференций, мастер-

классов и иных творческих мероприятий» перевыполнено на 42 %, в связи с 

расширением спектра и формата мероприятий в культурно-досуговых учреждениях 

на сельской территории республики. Кроме того, повышается уровень мастерства и 

квалификации работников и студентов.  

Проведен Республиканский семинар-совещание для директоров районных 

домов культуры, городских домов культуры, центров культуры и досуга и 

методических служб. 

Выпущены информационно-методические сборники для духовых 

инструментов, камерных ансамблей и преподавателей фортепиано. 

 Проведены 19 семинаров и мастер-классов по всем направлениям 

преподавания. 

Основное мероприятие подпрограммы 1 «Проведение фестивалей, смотров, 

конкурсов и иных творческих мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

традиционной культуры» выполнено на 100 %.  В августе, традиционно, в п. Домбай 

стартовал Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины». 

 Участники из разных регионов страны - Крым, Тула, Адыгея, Ставропольский 

и Краснодарский край, Московская, Кемеровская, Ростовская области ежегодно 

приезжают на этот фестиваль. В Карачаево-Черкесии в октябре прошел Северо-

Кавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа», в 

котором прияли участие около 400 человек. Эти и еще 8 региональных и 

международных фестивалей были проведены Карачаево-Черкесским 

Республиканский центром народной культуры в рамках фестиваля «Здесь Родины 

моей начало». 

Основное мероприятие подпрограммы 1 «Развитие музейного дела» 

выполнено на 100 %, посредством популяризации творчества художников. 
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Проведены персональные выставки членов Союза художников Карачаево-

Черкесской Республики, межрегиональное взаимодействие с музеями СКФО в 

рамках развития экспозиционной деятельности,  постоянно действующая 

экспозиция «Природа Карачаево-Черкесии»; Фотодокументальная выставка «Годы, 

опаленные войной», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., из фондов музея-заповедника с демонстрацией документального фильма 

«Обелиски в горах».  

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» 

выполнено на 100 %. Велась работа по укреплению и развитию межнациональных 

отношений, сохранению культурно – исторического наследия России и Карачаево-

Черкесии. В 2018 году Государственной Национальной библиотекой проведены 

межрегиональные мероприятия, направленные на укрепление идентичности народов 

России и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.  

Основное мероприятие подпрограммы 1 «Сохранение и развитие 

исполнительских искусств» перевыполнено на 2 %. Гастрольная деятельность 

коллектива Государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики 

«Эльбрус» расширила свои горизонты. В течении 2018 года были проведены 

сольные концерты по городам Кавказским Минеральных Вод. Государственной 

филармонией Карачаево-Черкесской Республики проведены совместные с 

творческими коллективами регионов СКФО концертные программы. 

Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики 

представил Карачаево-Черкесию в XIX Международном фестивале мастеров 

искусств «Мир Кавказу» который состоялся в г. Грозном,  принял участие во II 

Всероссийском молодежном межнациональном фестивале «Крымский маяк» в 

Крыму, в Фестивале культуры и искусств 

«Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» г. Москва, представил Республику 

на праздничном открытии Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа с 

хореографической постановкой «У подножия Эльбруса». 

 Государственный детский вокально-хореографический ансамбль «Къарча» 

принял участие в VIII Всероссийском фестивале народных игр и национальных 

видов спорта среди обучающихся образовательных учреждений Северо-Кавказского 

Федерального Округа. Фестиваль проходил во Владикавказе. «Къарча» удостоен 

диплома первой степени общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России».  

Целевой показатель «Увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» перевыполнен на 2 

% в связи с реализацией театральных проектов и расширением спектра гастрольной 

и фестивальной деятельности. Республиканскими национальными театрами были 

проведены обменные гастроли в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике 

Абхазия, в Республике Адыгея, Краснодарском и Ставропольском крае, в 

Республике Дагестан. 

Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики на 

Всемирный день театра, который отмечается ежегодно 27 марта, представил 

зрителям спектакль в постановке Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Алексея Шумилина, по мотивам пьесы Х. Грау «Куклы Пигмалиона». 
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Данный спектакль был поставлен на грант Главы Карачаево-Черкесской Республики 

Рашида Темрезова. Грант в области театрального искусства был учрежден в 2011 

году и ежегодно представляется для поддержки наиболее значимых творческих 

проектов театральных коллективов. В апреле 2018 года театры представили прокат 

спектаклей: 

Карачаевский драматический театр им. Ш.М. Алиева спектакль «Королевские 

игры» по школам Прикубанского, Джегутинского и Карачаевского районов;  

Абазинский драматический театр спектакль «Легенда о кувшине» в школах 

республики; 

Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики со 

спектаклем «Очень простая история». 

Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики участвовал 

в одном из самых крупных и важных культурных событий 2018 года, в числе 16 

театральных коллективов из разных стран, на церемонии открытия V 

Международного фестиваля русских театров. 

     Ногайский драматический театр одержал победу в ежегодном конкурсе на 

грант Главы Карачаево-Черкесской Республики в области театрального искусства. 

Театр представил на конкурс постановку «Знамя бессмертного полка» по пьесе 

директора ногайского драмтеатра, члена Союза писателей Российской Федерации 

Валерия Казакова. В 2017 году грант Главы Карачаево-Черкесии выиграл Русский 

театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики с постановкой спектакля 

«Куклы» по пьесе Хасинто Грау «Сеньор Пигмалион».  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2019 

год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с 

сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и 

достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей 

разных городов, совершенствованием организации театрального дела и 

привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года 

театра охватят все регионы Российской Федерации. Так, 13 декабря 2018 года во 

Дворце культуры  г. Черкесска прошло торжественное открытие Года театра. В 

рамках Года театра начал свою работу театральный форум «Российский театр - XXI 

век. Новый взгляд». В нашей республике в рамках данного форума запланированы 

творческие лаборатории, мастер-классы с участием профессиональных трупп 

театров, фотовыставки, показ новых постановок, серия встреч деятелей культуры.  

Целевой показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

выполнен на 100 %.  

 Целевой показатель «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» выполнен на 100 %. 

Целевой показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей» перевыполнен на 42 % в связи с проведением 

внеплановых мероприятий.  

Целевой показатель «Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек 

населения» выполнен на 100 %.   
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Целевой показатель «Прирост числа лауреатов международных конкурсов и 

фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году» выполнен на 100 %.  

 

 Подпрограмма 2 «Развитие отрасли «Культура» (далее – подпрограмма 2)  

Основное мероприятие подпрограммы 2 «Развитие и поддержка 

межрегиональной гастрольной деятельности» выполнен 100 %.  

В апреле в Колледже культуры и искусств им. А. А. Даурова с большим 

успехом прошел концерт классической и оперной музыки в исполнении нашей 

землячки - Казанлиевой Дианы, которая приехала в Карачаево-Черкесию из 

Якутска, с подарком для своих земляков.  

Творческая делегация Карачаево-Черкесской Республики приняла участие в 

мероприятии, которое состоялось в рамках дней культуры Карачаево-Черкесской 

Республики в Австрии, приуроченных к 26-летию образования Республики. 

Республику представил Государственный ансамбль танца «Эльбрус», мастера 

Декоративно-прикладного искусства Карачаево-Черкесского государственного 

колледжа культуры и искусств им. А. А. Даурова и вокалисты республики. 

Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики 

«Эльбрус» проводит свои концерты в районах республики и за ее пределами. В 

целом 2018 году ансамблем было проведено всего 47 концертов (7700 зрителей). В 

марте с успехом прошел совместный «Концерт Дружбы» Государственного 

ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики Эльбрус» и Государственного 

Академического Ордена Дружбы Народов ансамбля танца «Алан» Республика 

Северная Осетия-Алания. г. Владикавказ. 

Основное мероприятие подпрограммы 2 «Расширение доступа населения к 

музейным  фондам» выполнено на 100 %.  

Основное мероприятие Подпрограммы 2 «Привлечение читателей и развитие 

библиотечной системы» выполнено на 100 %.  

На портале Президентской библиотеки в открытом доступе уже находятся 

материалы о республике: копии исследовательских работ, архивных документов, 

фотографий, карт, раскрывающих историю народов Карачаево-Черкесской 

Республики. Любой житель Карачаево-Черкесии может стать читателем зала, 

получить доступ к «личному кабинету» и пользоваться всем спектром услуг, 

предоставляемым Центром.  

2 ноября Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени 

С.П. Никулина (далее КЧРДБ) второй год стала площадкой для участия в 

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», 

организованной Федеральным агентством по делам национальностей России. В 

библиотеке была открыта площадка под номером – 12. Пришли в библиотеку 

оценить свои знания по этнографии народов России и Карачаево-Черкесской 

республики 62 человека в возрасте от 13 до 77 лет. Вместе с гостями оценил свои 

знания и коллектив библиотеки в полном составе. 

22 ноября 2018 года детская библиотека стала куратором Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Литературные юбилеи». Всего от Карачаево-

Черкесской республики в интеллектуальном состязании приняли участие более 200 

человек. Было организованно семь площадок для проведения олимпиады. 



97 

 

Организационным комитетом Карачаево-Черкесской республиканской детской 

библиотеки имени С.П. Никулина определены победители в каждой возрастной 

категории, которые получили Дипломы и призы. Школьники, принявшие участие в 

Олимпиаде, получили сертификаты. 

Основное мероприятие «Развитие и поддержка  системы образования» 

подпрограммы 2 выполнено на  101 %. Существенную роль в повышении 

квалификации работников учреждений культуры играет сотрудничество региона с 

институтом-филиалом РАНХиГС в г. Пятигорске. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» подпрограммы 4 «Обеспечение 

условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы» (проект партии «Единая Россия» - 

«Местный дом культуры») 11 муниципальных домов культуры провели 

мероприятия по укреплению материально - технической базы учреждения. 

Также, реализованы мероприятия по строительству 4 сельских домов 

культуры и реконструкции 5 сельских домов культуры. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2013-2020 годы» были предоставлены субсидии из 

федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию 

мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа. 

Реализованы мероприятия по строительству 2 сельских домов культуры и 

реконструкции 1сельского дома культуры. 

4 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Карачаево-Черкесской Республики Министерством 

культуры Российской Федерации предоставлены денежные поощрения в сумме 100 

тыс. рублей и 4 работникам культуры сельской местности - в сумме 50 тыс. рублей.  

10 сельским библиотекам были предоставлены межбюджетные трансферты на 

проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела. 

Целевой показатель «Среднее число зрителей на мероприятиях театров в 

расчете на 1 тыс. человек населения» перевыполнен на 34 %, в связи с расширением 

спектра  гастрольной и фестивальной деятельности.  

Целевой показатель «Среднее число зрителей на мероприятиях концертных 

организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в 

пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения» перевыполнен на 

4%.  

Целевой показатель «Прирост количества выставочных проектов, 

осуществляемых в Карачаево-Черкесской Республике (по отношению к 2012 году)» 

выполнен на 100 %. 

Целевой показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» 

выполнен на 100 %, в связи с увеличением мероприятий (в рамках юбилея 

республики и библиотеки). 
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Целевой показатель «Доля работников государственных (муниципальных) 

учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации» выполнен на 100 %.  

Целевой показатель «Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек» выполнен на 100 %.   

 Целевой показатель «Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии»  выполнен 

на 100 %.   

 

 Подпрограмма 3 «Сохранение, популяризация и учет объектов культурного 

наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики» 

 (далее – подпрограмма 3) 

Основные мероприятия подпрограммы 3: «Проведение ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения, 

находящихся в собственности КЧР», «Установка информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия», «Разработка зон охраны объектов 

культурного наследия», «Разработка предметов охраны объектов культурного 

наследия» не выполнены в связи с отсутствием финансовых средств. 

Основное мероприятие «Учет, популяризация и контроль за состоянием 

объектов культурного наследия» подпрограммы 3 перевыполнен, в связи с 

внеплановыми мероприятиями. 

Основное мероприятие «Разработка  границ территорий объектов культурного 

наследия»   подпрограммы 3 перевыполнено в 2 раза в связи с подготовкой к 

профессиональному празднику и Дню Победы.   

Целевые показатели: «Количество объектов культурного наследия, на которых 

проведены ремонтно-реставрационные работы», «Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения, находящихся в республиканской собственности», 

«Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия», «Количество разработанных зон охраны объектов 

культурного наследия», «Количество разработанных предметов охраны объектов 

культурного наследия» не выполнены в связи с отсутствием финансовых средств. 

Целевой показатель «Количество телепередач по пропаганде 

объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» перевыполнено 

в 8 раз в связи с взаимодействием с региональными СМИ.  

Целевой показатель «Количество разработанных границ территорий объектов 

культурного наследия» перевыполнен в связи с проведением внеплановых 

мероприятий. 

Целевые показатели: «Количество мероприятий по инвентаризации объектов 

культурного наследия», «Количество мониторингов объектов культурного 

наследия», «Количество подготовленных учетных карточек объектов культурного 

наследия», «Количество подготовленных паспортов объектов культурного 

наследия» выполнены на 100 %.  
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Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в сфере архивного дела» (далее – подпрограмма 4) 

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений в сфере архивного дела» представлен рядом 

показателей и в целом перевыполнен. Причиной перевыполнения показателей 

явился возросший интерес граждан к истории Карачаево-Черкесской Республики и 

созданные условия в архиве. 

Целевой показатель «Доля архивных документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных 

документов» выполнен на 100 %. 

Целевой показатель «Доля документов, внесенных в автоматизированную 

учетную базу данных «Архивный фонд»» перевыполнен на 24 % в связи с 

внеплановыми мероприятиями. 

Целевой показатель «Доля использованных единиц хранения в целях 

информационного обеспечения органов власти и граждан по сравнению с 

предыдущим годом» выполнен на 100 %.   

Целевой показатель «Количество отреставрированных архивных документов 

поставленных на учет для проведения реставрационно-переплетных работ» 

выполнен на 131 % в связи с внеплановыми мероприятиями. 

Целевой показатель «Количество пользователей, обратившихся к архивной 

информации на официальном сайте Управления Карачаево-Черкесской Республики 

по делам архивов в сети Интернет» выполнен на 331 %, что связано с возросшим 

интересом граждан к истории Карачаево-Черкесской Республики.   

Целевой показатель «Количество включенных документов в состав Архивного 

фонда КЧР» выполнен на 458 %. Перевыполнение показателя связано с 

упорядочением документов ликвидируемых организаций. 

Целевой показатель «Обеспечение органов власти, предприятий, граждан 

информацией, связанной с реализацией конституционных прав граждан  (год) 

выполнен на 100 %.  

 

Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2022 годы» (далее – подпрограмма 5) 

На реализацию мероприятия «Создание нормативных условий, 

обеспечивающих постоянное (вечное) хранение документов Архивного фонда КЧР 

(строительство здания Республиканского государственного бюджетного учреждения 

«Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики»,  оснащение 

современными системами пожаротушения, приобретение архивных коробок, 

увеличение количества стеллажных площадей)  подпрограммы 5 было 

предусмотрено и освоено в полном объеме 240,0 тыс. рублей. 

 

 Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в 

сфере культуры» (далее – подпрограмма 6) 

На реализацию мероприятия «Содержание Министерства культуры 

Карачаево-Черкесской Республики» было предусмотрено 8281,7 тыс. рублей. 

Освоено 8177,4 тыс. рублей.  
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Целевые показатели: «Укомплектованность должностей государственной 

службы в Министерстве», «Своевременное и качественное формирование 

отчетности об исполнении бюджета Министерством культуры Карачаево-

Черкесской Республики мероприятий Программы», «Своевременная подготовка 

отчетов о ходе реализации Программы» выполнены на 100 %. 

 

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в 

сфере культурного наследия» (далее – подпрограмма 7) 

На реализацию подпрограммы 7 было предусмотрено 5552,4 тыс. рублей. 

Освоено 5346,1 тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Содержание Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия КЧР» выполнено на 100 %. 

Целевые показатели: «Укомплектованность должностей государственной 

службы в Управлении Карачаево-Черкесской Республике по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия», «Своевременное и качественное формирование отчетности об 

исполнении бюджета Управлением Карачаево-Черкесской Республики по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия мероприятий Программы», «Своевременная подготовка 

отчетов о ходе реализации Программы» выполнены на  100 %. 

 

 Подпрограмма 8 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в 

сфере архивного дела» (далее – подпрограмма 8) 

На реализацию основного мероприятия «Содержание аппарата Управления 

КЧР по делам архивов» подпрограммы 8 было предусмотрено 3662,5 тыс. рублей. 

Освоено 3589,3 тыс. рублей. 

Целевые показатели: «Создание необходимых условий для эффективной 

работы по реализации Программы», «Своевременная подготовка отчетов о ходе 

реализации Программы (в год)», Своевременное и качественное формирование 

отчетности об исполнении бюджета» выполнены на 100 %. 

 

 

 

13. Государственная программа «Содействие занятости населения                      

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 370 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 6 мая 2014 г. №124, от 30 октября 2014 г.                  

№321, от 28 апреля 2015 г. №109, от 7 июля 2015 г. №192, от 21 декабря 2015 г.                  

№374, от 28 июня 2016 г. №170, от 20 июня 2017 г. № 170, от 22 августа 2017 г. № 

226, от 14 ноября 2017 г. № 311, от 29 августа 2018 г. № 214).  

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 206301,0 тыс. рублей, в 

том числе 87660,7 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 107215,2 тыс. 
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рублей - средства федерального бюджета, 200,0 тыс. рублей средства бюджетов 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики,                                   

11225,1 тыс. рублей средства работодателей, планируемые к привлечению. 

 Кассовые расходы составили 181048,5 тыс. рублей (87,7 %), в том числе                    

76018,5 тыс. рублей - средства республиканского бюджета (86,7 %),                           

104830,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета (97,8 %), 199,4 тыс. рублей 

средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики 

(99,7 %), средства работодателей, планируемые к привлечению, не привлекались. 

Для достижения наиболее полной сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы, создания условий для эффективного трудоустройства граждан, 

ищущих работу, в республике реализовалась  подпрограмма 1 «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», в рамках 

которой удалось достичь за год следующих результатов: 

подобрать  подходящую работу 3822 гражданину (102,3 % от плана);  

организовать временную занятость 1641 человек (118,5 % от плана); 

направить на профессиональное обучение и получение дополнительного 

профессионального образования: 635 безработных граждан (105,8 % от плана); 20 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(100% от плана), 13 человек пенсионного возраста (108,3% от плана); 

предоставить 7022 гражданам услуги по профессиональной ориентации (104,5 

% от плана); 

предоставить 765 безработным гражданам услуги по психологической 

поддержке (102,0 % от плана); 

обеспечить осуществление социальных выплат для 8852 граждан, признанных 

в установленном порядке безработными, в виде пособия по безработице, досрочной 

пенсии, материальной помощи, стипендии в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования (77,5 % от плана). 

Реализация мероприятий Программы способствовала поддержанию 

социальной стабильности в обществе, достижению целевых показателей Программы 

и большей части целевых показателей подпрограмм. 

По данным мониторинга массовых увольнений и сокращений на предприятиях 

Карачаево-Черкесской Республики в 2018 году не было. 

Службой занятости также были реализованы меры, направленные  на 

формирование более полного и достоверного банка вакансий по  Карачаево-

Черкесской Республике, обеспечена ежедневная загрузка сведений по вакансиям на 

интернет-портал «Работа в России», заключены соглашения о сотрудничестве и 

обмене наиболее полной информацией о вакансиях с 32 субъектами Российской 

Федерации в целях повышения мобильности рабочей силы. 

В целях обеспечения контроля  изменения ситуации на рынке труда и 

максимально быстрого принятия мер еженедельно проводился мониторинг: 

планируемого высвобождения и неполной занятости работников организаций; 

численности зарегистрированных безработных по республике и в разрезе 

городских округов и муниципальных районов;  
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ежемесячно проводился анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда республики в профессионально-квалификационном разрезе; 

ежемесячно  проводился   анализ  о положении на рынке труда по отраслям 

экономики, по видам экономической деятельности республики. 

Уделялось  особое внимание трудоустройству граждан, испытывающих 

трудности в поиске подходящей работы: инвалидам, женщинам, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, выпускникам и другое. 

Особое внимание уделялось повышению уровня занятости инвалидов 

трудоспособного возраста. 

Для повышения уровня занятости инвалидов в прошлом году в республике  

были приняты следующие меры: 

утвержден План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 

2018 год; 

разработан на 2018 год Перечень рекомендуемых профессий и должностей, 

востребованных в экономике Карачаево-Черкесской Республики, по которым в 

приоритетном порядке возможны профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование инвалидов, и их трудоустройство с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности; 

составлен реестр работодателей, имеющих возможность принять на работу 

инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; 

внесены изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике» в 

части установления квоты в размере 4 % для работодателей со среднесписочной 

численностью работников от 35 до 100 человек. 

По оперативным данным государственной статистики, уровень общей 

безработицы в Карачаево-Черкесской Республике в среднем за 2018 год составил 

13,2  % при планируемом 13,4 %, это положительный результат. 

Можно утверждать, что ситуация на рынке труда Карачаево-Черкесской 

Республики остаётся стабильной, так как уровень регистрируемой безработицы 

понизился с 1,7 до 1,4 % к концу года, а коэффициент напряжённости на рынке 

труда с 2,4 до 1,7.  

Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, к общей численности безработных граждан (по 

методологии Международной организации труда) в среднем за 2018 год составило 

11,2 %, что ниже на 1,6 процентного пункта прогнозируемого показателя в среднем 

на 2018 год.  

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей  работы в органы службы 

занятости, составил 49,1 %, что на 2,1 процентного пункта выше прогнозируемого 

показателя на 2018 год. 

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в 

общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, составил 5,3 %, что на 0,7 процентного пункта ниже прогнозируемого 

показателя в среднем на 2018 год (6,0%). Это положительный результат, снижение 

застойной безработицы. 
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Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, составил 0,1 %, что на 0,9 

процентного пункта ниже прогнозируемого показателя в среднем на 2018 год (1,0 

%).  

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере органов службы занятости составила 75,0 %, на 18,0 

процентных пункта выше прогнозируемого показателя в среднем на 2018 год (57,0 

%).  

Доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по 

профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в индивидуальной программе) составила 40,6 %, 

что на 0,9 процентного пункта ниже прогнозируемого показателя в среднем на 2018 

год (41,5 %).  

Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения» в 2018 году не реализовалась. 

Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы» государственная программа «Содействие занятости 

населения   Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» (далее – 

подпрограмма 3) 

На реализацию подпрограммы 3 было предусмотрено 65307,3 тыс. рублей. 

Освоено 57286,1 тыс. рублей. 

Показатели подпрограммы: «Доля государственных служащих, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет», «Укомплектованность 

должностей государственной службы в Управлении государственной службы 

занятости населения Карачаево-Черкесской Республики», «Своевременное и 

качественное формирование отчётности об исполнении бюджета Управлением 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики», 

«Своевременная подготовка отчётов о ходе реализации государственной программы 

«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» выполнены в полном объеме. 

 

Подпрограмма 4 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве» (далее – подпрограмма 4) 

В рамках подпрограммы 4 предусмотрены мероприятия по содействию 

трудоустройству инвалидов молодого возраста, в прошлом  году 25 инвалидов 

молодого возраста прошли профессиональное обучение, 15 человек организовали 

предпринимательскую деятельность, 30 человек трудоустроены на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места, прошли стажировку 20 человек.  

Целевые показатели подпрограммы 4: 

«Уровень трудоустройства инвалидов молодого возраста» составил  30 %. 

Показатель выполнен в полном объёме. 
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«Доля выпускников – инвалидов, трудоустроенных в течение года после 

получения образования» составила 32,0 %,  что на 2,0 процентных пункта выше 

прогнозируемого значения показателя. Показатель выполнен в полном объёме. 

«Доля выпускников – инвалидов, трудоустроенных при содействии службы 

занятости составила 51,6 %, что на 11,6 процентного пункта выше прогнозируемого 

значения показателя. Показатель выполнен в полном объёме. 

 

Подпрограмма 5 «Оказание содействию добровольному переселению в 

Карачаево-Черкесскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы «Содействие занятости населения   Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 годы» (далее - подпрограмма 5) 

Подпрограмма 5 в 2018 году не реализовывалась. 

 

 

14. Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса 

и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике                                      

до 2020 года» (далее – Программа). 
 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 27 сентября 2013 г. № 318 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 6 июня 2014 г. № 172, от 7 ноября 2014 г.                   

№ 329, от 26 февраля 2015 г. № 44, от 15 июня 2015 г. № 155, от 7 июля 2015 г. № 

189, от 5 февраля 2016 г. № 19, от 24 мая 2016 г. № 140, от 19 августа 2016 г. № 218, 

от 9 февраля 2017 г. № 34, от 20 июня 2017 г. № 172, от 19 декабря 2017 г. № 366, от 

15 мая 2018 г. № 134, от 17 октября 2018 г. № 236, от 29 ноября 2018 г. № 279). 

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году запланировано 

429343,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

380987,7 тыс. рублей и средств республиканского бюджета – 48355,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы Программы за 2018 год составили 428886,0 тыс. рублей 

(100 % к предусмотренному Программой), в том числе средства федерального 

бюджета – 380987,7 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи), средства 

республиканского бюджета – 47898,3 тыс. рублей (99 % к бюджетной росписи). 

Программа включает 3 подпрограммы. 

Подпрограмма 1«Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-

Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 1) 

Подпрограмма 1  включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых 

в 2018 году было запланировано 362661,586 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета – 23062,086 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета – 339599,50 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 362661,527 тыс. рублей (100 % к бюджетной 

росписи), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 23 062,027 тыс. 

рублей (100% к бюджетной росписи) и средств федерального бюджета – 339599,50 

тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи). 
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В рамках реализации основного мероприятия «Защита от негативного 

воздействия вод населения и объектов экономики» подпрограммы выполнены 

следующие работы: 

1. По объекту «Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по 

защите а. Икон-Халк, Ногайского района, КЧР» - работы велись в соответствии с 

графиком выполнения работ. Общая протяженность – 2300 м. Объект завершён в 

2018 году. Степень технической готовности – 100 %. 

2. По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. 

Уруп в ст. Преградная, Урупского района, КЧР» Общая протяженность – 2743 м. 

Сроки реализации мероприятия  2018-2019 годы. 

3. По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. 

Джегута в а. Кызыл-кала и а. Джегута, Усть-Джегутинского района, КЧР» - 

определяется в установленном порядке исполнитель работ. Общая протяженность –  

6230 м. Сроки реализации мероприятия 2018-2020 годы. 

 

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее - подпрограмма 2) 

Подпрограмма 2 включает 3 мероприятия, на реализацию которых в 2018 

 году запланировано 51954,907 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 41388,20 тыс. рублей, за счет средств республиканского 

бюджета – 10566,707 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 51954,911 тыс. рублей (100 % к бюджетной 

росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета – 41388,20 тыс. рублей 

(100 % к бюджетной росписи), за счет средств республиканского бюджета – 

10566,711 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи). 

За 2018 год в рамках подпрограммы выполнены следующие работы: 

1. «Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: КЧР, 

Абазинский район, в 5,1 км по направлению на запад от а. Псыж», включенного в 

приоритетный проект «Чистая страна».  Работы завершены. 

Целевые показатели, установленные Соглашением о предоставлении 

субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на 

поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации 

накопленного экологического ущерба от 12 февраля 2018 г. № 051-08-2018-006 

достигнуты в полном объеме, в том числе: 

общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель 

подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба - 

0,012 тыс. га, 

численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде – 

140 тыс. человек. 

2. Работы по осуществлению мониторинга за состоянием дна, берегов, 

состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями 

морфометрических особенностей рек Кубань, Джегута, Аксаут, Уруп, Малый 

Зеленчук, Бижгон, Кардоник, Хуса-Кардоник и Эшкакон, Карачаево-Черкесской 

Республики. Общая длина участков наблюдений составила 310,5 км. 
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3. Велось определение границ зон затопления и подтопления на водных 

объектах Карачаево-Черкесской Республики. По результатам разработана и 

передана в Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства 

водных ресурсов первая часть предложений по установлению границ зон 

затопления, подтопления территории прилегающей к  рекам Кубань, Теберда, 

Аманауз и Алибек на территории Карачаевского городского округа и Карачаевского 

муниципального района республики. Данные предложения утверждены приказом 

Кубанского бассейнового водного управления от 26 декабря 2018 г. №329-пр. 

В сентябре 2018 года введен в эксплуатацию полигон твердых коммунальных 

отходов (ТКО) с сортировочным комплексом для г. Черкесска.  

Количество обслуживаемого населения составит около 200 тыс. человек. 

Производительность сортировочной линии – 40 тыс. тонн в год.  

Реализация проекта позволит сократить на 27 % количество отходов, 

подлежащих захоронению, производить предварительную сортировку 100 % 

захораниваемых на полигоне ТКО.  

За 2018 год ИП Волкова Н.Б. принято и переработано 137,1 тонн лома 

цветных металлов, в том числе лома свинцовых аккумуляторных батарей  в 

количестве 25,8 тонн. 

В 2018 году ООО «Селена» переработано отходов полиэтиленовой тары в 

количестве 1024 тонн. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» на территории 

Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики начнется 

реализация мероприятия «Вывод из эксплуатации и  рекультивации I очереди 

хвостохранилища (ЗАО «Урупский ГОК»). Срок реализации мероприятия 2019-2021 

годы. 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики в адрес Минприроды 

России направлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета, 

предоставляемой бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области обращения с отходами, по мероприятию: 

«Строительство мусоросортировочного комплекса, расположенного по адресу: РФ, 

КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская на расстоянии 5 км на север, по старой 

автодороге». 

Совместно с заинтересованными органами государственной власти 

республики подготовлен государственный доклад «Об экологической ситуации в 

Карачаево-Черкесской Республике за 2017 год», который размещен на официальном 

сайте Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-

Черкесской Республики. 

В 2018 году Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - Управление ООС и ВР КЧР) выдано: 

26 разрешений на выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

21 документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение. 

Проведена государственная экологическая экспертиза по объекту «Материалы 
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обоснования объемов (лимитов) изъятия из среды обитания диких копытных, 

медведя, пушного зверя и водоплавающей дичи в сезон охоты 2018-2019 гг.». 

Выдано положительное заключение. 

Согласно поступающим запросам от организаций и учреждений выдано 48 

заключений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) регионального значения. 

С целью улучшения санитарно-экологической обстановки в Карачаево-

Черкесской Республике Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

утверждено постановление от 13 февраля 2018 г. № 47 «О мерах по улучшению 

санитарно-экологической обстановки на территории  Карачаево-Черкесской 

Республики».  

В период с 1 по 30 апреля 2018 года проведен месячник по благоустройству и 

санитарной очистке населенных пунктов, а также 21 апреля 2018 года – 

республиканский субботник по уборке, благоустройству и санитарной очистке 

городов и населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики.  

В мероприятиях по благоустройству и очистке территорий приняли участие 

сотрудники всех органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, администраций муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, общественных организаций, 

трудовых коллективов предприятий Карачаево-Черкесской Республики и жители 

республики.  

В субботнике приняло участие 20815 человек. Очищена территория площадью 

416 га, ликвидировано 143 мест несанкционированного складирования отходов. 

Количество вывезенных отходов составило 472 тонны. 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 13 сентября 2018 г. № 117 «О мерах по улучшению санитарно-

экологической обстановки и проведении субботника на территории Карачаево-

Черкесской Республики» 15 сентября 2018 года был проведен республиканский 

субботник.  

В субботнике приняло участие более 35000 тыс. человек. Очищена территория 

площадью 350 га, ликвидировано 167 несанкционированных свалок. Количество 

вывезенных отходов составило 480 тонн. 

 

Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы» (далее - подпрограмма 3) 

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году запланировано 14726,9 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы за 2018 год составили 14269,547 тыс. рублей (97 % к 

бюджетной росписи).  
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15. Государственная программа «Животный мир   Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 372 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. № 109, от 26 августа 2014 г. 

№ 249, от 14 апреля 2015 г. № 86, от 30 июля 2015 г. № 214, от 5 февраля 2016 г.   № 

18, от 28 июня 2016 г. № 171, от 14 марта 2017 г. № 67, от 14 ноября 2017 г. № 312, 

от 17 апреля 2018 г. № 103).  

На реализацию мероприятий  Программы  в  2018 году запланировано 

16532,50 тысячи рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

3848,6 тыс. рублей и средств республиканского бюджета – 12683,90 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 2018 год  составили 

16061,10 тыс. рублей (97,1 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 3848,60 тыс. рублей (100 % от годовой суммы), средств 

республиканского  бюджета – 12212,50 тыс. рублей (96,3 % от годовой суммы). 

Программа включает 1 подпрограмму и 10 основных мероприятий.  

На реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

государственной Программы» запланировано 12449,8 тыс. рублей средств 

республиканского  бюджета. 

Кассовые расходы составили 12182,0 тыс. рублей (98 % к бюджетной 

росписи). Запланированные мероприятия: выдача з/платы, оплата налогов, услуг 

связи, коммунальных услуг, исполнены. 

На реализацию основного мероприятия № 1 «Осуществление регуляционных и 

противоэпизоотических мероприятий на территории охотничьих угодий 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2018 гг.» запланировано 203,5 тыс. 

рублей за счет средств республиканского  бюджета. Кассовые  расходы не 

производились из-за  недостаточности финансирования из республиканского 

бюджета. 

В рамках проведения регуляционных и противоэпизоотических мероприятий, 

в целях снижения хищнической деятельности животных, наносящих ущерб 

охотничьим ресурсам и предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, 

домашних и диких животных проведены мероприятия по регулированию 

численности хищных животных. 

Запланированные мероприятия выполнены на 100 %. Проводился ежедневный 

мониторинг на территории 10 муниципальных районов).  

 

Основное мероприятие № 2 «Формирование  и утверждение схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Карачаево-

Черкесской Республики» выполнено  в 2014 году.  Реализация мероприятия в  2018 

году не предусмотрена.  

 

Основное мероприятие № 3 «Учреждение и ведение  Красной книги».  Создано 

в 2014 году. Реализация мероприятия в  2018 году не предусмотрена.  
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Основное мероприятие № 4 «Обеспечение изготовления удостоверений и 

нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов». Изготовлены в 2016 

году. Реализация мероприятия в  2018 году не предусмотрена. 

 

Основное мероприятие № 5 «Выдача охотничьих билетов единого 

федерального образца, формы охотничьего билета». Изготовлены в 2016 году и  в 

2018 году выдавались по мере подачи заявлений и сдачи экзаменов. 

Запланированные мероприятия выполнены на 100 %. 

 

На реализацию основного мероприятия № 6 «Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов» запланировано и израсходовано 15,4 тыс. рублей за счет 

средств федерального  бюджета. Запланированные мероприятия выполнены на  

100 %.  

 

На реализацию основного мероприятия № 7 «Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов» 

запланировано и освоено 3761,6 тыс. рублей за счет средств федерального  бюджета. 

Проведены мероприятия по  обоснованию параметров осуществления охоты и 

ограничения охоты в сезоне 2018-2019 годов. Определены лимиты и квоты добычи 

охотничьих ресурсов в республике на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 

2019 года. Установлены нормы пропускной способности по каждому виду 

охотничьих ресурсов и в разрезе каждого охотничьего угодья в республике, что 

позволяет сохранять численность охотничьих ресурсов на допустимом уровне и 

увеличение доли фактической добычи охотничьих ресурсов. Проведен учет 

численности объектов животного мира на площади 1257 тыс. га и контрольно-

надзорные рейды по охране и использованию охотничьих ресурсов. 

Запланированные мероприятия выполнены на 100 %.  

На реализацию основного мероприятия № 8 «Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного 

мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» 

запланировано и использовано 71,6 тыс. рублей за счет средств федерального  

бюджета. 

Проведены мероприятия  по изучению биоэкологических особенностей и 

перспектив охраны хищных птиц семейства ястребиных, занесенных в Красную 

книгу, запланированные мероприятия выполнены на 100 %. 

Основное мероприятие № 9 «Субвенции, выделяемые из федерального 

бюджета бюджету КЧР, для осуществления полномочий  в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий по федеральному 

государственному надзору, выдаче разрешений  на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений)». Реализация мероприятия  в 2018 

году не предусмотрена. 
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         На реализацию основного мероприятия № 10 «Проведение государственной 

экологической экспертизы» запланировано 30,6 тыс. рублей за счет средств 

республиканского  бюджета. 

        Кассовые расходы составили 30,5 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи). 

 В рамках мероприятия определены объемы (лимитов) изъятия из среды 

обитания диких копытных, медведя, пушного зверя и водоплавающей дичи на 

территории республики.  

Реализация основных мероприятий Программы привела к выполнению 

следующих целевых показателей: 

«Проведение регуляционных и противоэпизоотических мероприятий в целях 

пресса хищнической деятельности животных, наносящих ущерб  охотничьим 

ресурсам и предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, домашних и 

диких животных». В 2018 году был запланирован мониторинг 2 раза в месяц на 

территории каждого муниципального района. Фактически проведено 240 выездов. 

Показатель выполнен без отклонений; 

«Максимальное освоение лимитов». За год запланировано не менее 80 % 

освоения.  Показатель выполнен без отклонений; 

«Организация и проведение учетных работ, ведение мониторинга за 

состоянием популяции охотничьих животных на территории Карачаево-Черкесской 

Республики». На территории 10 муниципальных районов проведен ЗМУ, АЧС и 

ежедневный мониторинг. Показатель выполнен без отклонений; 

«Осуществление контроля, за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты. Осуществление контроля,  за оборотом 

продукции охоты. Осуществление федерального государственного охотничьего 

надзора на территории субъекта РФ, за исключением особо охраняемых  природных 

территорий федерального значения». На 2018 год запланировано 300 рейдов. 

Показатель выполнен без отклонений; 

«Выдача удостоверений и нагрудных знаков производственным охотничьим 

инспекторам». Изготовлены  в 2016  году и в 2018 году выдавались по мере подачи 

заявлений;  

«Организация и проведение Зимних маршрутных (ЗМУ) и весенних учетных 

работ, для получения квот».  На территории 10 муниципальных районов проведен 

ЗМУ и ежедневный мониторинг. Показатель выполнен без отклонений; 

«Сохранение, поддержание биологического разнообразия животного мира на 

территории Карачаево-Черкесской Республики». Проведены мероприятия  по 

изучению биоэкологических особенностей и перспектив охраны хищных птиц 

семейства ястребиных, занесенных в Красную книгу. Показатель выполнен без 

отклонений; 

 «Выдача охотничьих билетов  единого федерального образца, формы  

охотничьего билета». Изготовлены и выдавались по мере подачи заявлений и сдачи 

экзаменов. Показатель выполнен без отклонений; 

«Осуществление государственной экологической экспертизы». Утверждены в 

полном объеме квоты добычи объектов животного мира в сфере спортивно-

любительской охоты. Показатель выполнен без отклонений. 
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16. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 373 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 26 августа 2014 г. № 251, от 21 декабря 2015 г. 

№ 376, от 4 апреля 2017 г. № 93, от 5 декабря 2017 г. № 330, от 20 июня 2018 г. № 

169).  

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году запланировано  

114538,0 тыс. рублей, в том числе 11877,5 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета, 102660,5 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за  2018 год составили 

113147,9 тыс. рублей (98,8 %), в том числе 11379,1 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (95,8 %), 101768,8 тыс. рублей средства федерального 

бюджета (99,1 %). 

Целью государственной программы является повышение эффективности 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных 

функций лесов на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Программа включает в себя 4 подпрограммы.  

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение  использования, охраны, защиты                                         

и воспроизводства лесов» (далее - подпрограмма 1) 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году запланировано – 

48341,2  тыс. рублей, в том числе 7366,9  тыс. рублей средств республиканского 

бюджета, 40974,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 1 за 2018 год  составили – 

47236,7 тыс. рублей (97,7 %), в том числе 7030,8 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (95,4 %),  40205,9 тыс. рублей средства федерального 

бюджета (98,1 %). 

В рамках подпрограммы 1 были реализованы следующие мероприятия. 

За отчетный период  было запланировано и реализовано создание 42 км 

лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров, что позволило 

значительно повысить пожарную безопасность на землях лесного фонда. В связи с 

отсутствием необходимости сплошной рубки при строительстве дорог для охраны 

лесов от пожаров, осуществлен возврат субвенций в размере – 49,0 тыс. рублей. 

Освоено 4902,8 тыс. рублей (план – 4951,8 тыс. рублей). 

Проведена эксплуатация  лесных дорог противопожарного назначения 

протяженностью  47 километров. 

Создано 73 километра  противопожарных минерализованных полос.  

consultantplus://offline/ref=D8068FC3970D5AA81A139A4F614D5B3636D54BE71BF45F019CFCB1A09CF1EBA5B420C1B836EDAC6BD8B5BBW6L0N
consultantplus://offline/ref=D8068FC3970D5AA81A139A4F614D5B3636D54BE71BF85A049FFCB1A09CF1EBA5B420C1B836EDAC6BD8B5BBW6L0N
consultantplus://offline/ref=70DF2C1D86FFB4714F2AA4ED359A6C09DF27952C5E428790F837409C86F2AAEEEF8E928A7A112B87A4DFDCBE6C25D9A9BC68040658E3DAC7CE9CF7p6mBG
consultantplus://offline/ref=70DF2C1D86FFB4714F2AA4ED359A6C09DF27952C5E428790F837409C86F2AAEEEF8E928A7A112B87A4DFDCBE6C25D9A9BC68040658E3DAC7CE9CF7p6mBG
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В лесном фонде прокладка минерализованных полос является одной                       

из эффективных мер по противопожарному обустройству лесов. Противопожарные 

минерализованные полосы обеспечивают наиболее оптимальное разделение лесного 

фонда на зоны, препятствующие дальнейшему распространению огня. Прокладка 

защитных минерализованных полос осуществлена тракторами шириной  в 

зависимости от вида надпочвенного покрова, но не менее 1,4 м. На данное 

мероприятие из федерального бюджета в 2018 году запланировано финансирование 

в объеме 219,0 тыс. рублей, за отчетный период запланированные средства освоены 

в полном объеме.  

Прочистили полосы протяжённостью 219  километров. Из федерального 

бюджета за отчетный период было выделено и освоено финансирование в сумме 

547,5 тыс. рублей.  

Создано 15 мест отдыха граждан, пребывающих в лесах. Места для отдыха и 

курения в лесу практикуются в районах интенсивного посещения леса населением, 

туристами и отдыхающими. К таким местам относятся наиболее часто посещаемые 

живописные видовые точки по берегам рек и озер, возвышенности, тропы и лесные 

дороги, ведущие в места массовой заготовки грибов и ягод, районы вблизи 

населенных пунктов, а также обочины оживленных путей транспорта.  

Площадки для стоянок туристов устраиваются в местах массового посещения, 

на постоянных туристических маршрутах в местах, наиболее полно отвечающих 

требованиям организации ночлега.  

Работа по обустройству мест отдыха заключалась в расчистке площадок от 

кустарников, подроста и валежа, устройстве мест для разведения костра, мест для 

сбора мусора. Установлены площадки для разведения костра.  

Был проведен мониторинг пожарной безопасности на всей территории 391,5 

тыс. гектар. В результате мониторинга: 
осуществлялось наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и 

лесными пожарами; 

организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных и космических средств; 

организация патрулирования лесов; 

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и регионального пункта 

диспетчерского управления.  

Мероприятие «Содержание КЧРГБУ «Лесная пожарная охрана» 

финансируется за счет республиканского бюджета. В 2018 году на его содержание 

запланировано финансирование в объеме  7366,9 тыс. рублей. За 2018 год освоено 

7030,8 тыс. рублей (недофинансирование из республиканского бюджета составляет 

– 336,1 тыс. рублей). 

Мероприятие «Лесопотологическое обследование». Лесопатологическое 

обследование - один из эффективных методов контроля состояния лесов. 

Лесопатологическое обследование леса было проведено на территории 1950 гектар, 

запланированы и освоены средства субвенций из федерального бюджета в сумме – 

773,9 тыс. рублей.  
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Так же, проводилось мероприятие по «Искусственному лесовосстановлению - 

посадка сеянцев». В результате реализации мероприятия были посажены сеянцы 

сосны, бука, дуба, клена, ясеня и других лесных культур на территории 10,8 гектар. 

Проведен агротехнический уход за лесными культурами на территории 128,7 

гектара. При  проведении мероприятий по искусственному лесовоссстановлению, в 

связи с отсутствием необходимости установки изгороди из-за удаленности и 

труднодоступности участка для лесовосстановления, а также в связи с наличием 

посадочного материала для посадки сеянцев, осуществлен возврат 

неиспользованных средств субвенций в размере – 190,5 тыс. рублей. Для 

проведения указанных мероприятий было запланировано – 656,2 тыс. рублей, их 

них освоено – 465,7 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение осуществления переданных полномочий                             

в области лесных отношений казенными учреждениями» (далее - подпрограмма 3) 

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2018 году запланировано 

44075,1 тыс. рублей, в том числе 108,7 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета, 43966,4 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 3 за 2018 год составили 

44003,7 тыс. рублей (99,8 %), в том числе 105,8 тыс. рублей  средств 

республиканского бюджета (97,3 %),  43897,9 тыс. рублей средства федерального 

бюджета (99,8 %). 

 Средства направлены на содержание казенных учреждений - лесничеств и на 

оплату их налогов. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности подведомственных казенных и 

автономных учреждений, осуществляющих мероприятия по охране и 

использованию животного мира (далее - подпрограмма 4) 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2018 году запланировано 

4312,3 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 4 за 2018 год составили 

4152,9 тыс. рублей средств республиканского бюджета (недофинансирование из 

республиканского бюджета составляет – 159,4 тыс. рублей). 

Целью подпрограммы 4 является ведение работы с целью охраны животного 

мира на охотничьих угодьях охотничьего хозяйства, повышение эффективности 

исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики, повышение качества 

кадрового обеспечения, повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

реализации Программы. Ожидаемым результатом выполнения подпрограммы 

является совершенствование контроля и планирования работ по охране, 

воспроизводству и использованию объектов животного мира на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 

годы» (далее - подпрограмма 5) 
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На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2018 году запланировано 

17809,4 тыс. рублей, в том числе 89,6 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета, 17719,8 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 5 за 2018 год составили 

17754,5 тыс. рублей  (99,7 %), в том числе 89,6  тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (100,0 %), 17664,9  тыс. рублей средства федерального 

бюджета (99,7  %). 

Целью реализации подпрограммы 5 является повышение эффективности 

исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики.  
 

 

 

17.  Государственная программа «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2019 годы» (далее – Программа) 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 374 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 13 мая 2014 г. № 147, от 26 августа 2014 г.               

№ 252, от 26 мая 2015 г. № 140, от 19 апреля 2016 г. № 103, от 13 июля 2017 г. № 

202). 

На реализацию мероприятий Программой в 2018 году запланировано  

79753,0 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы программы за 2017  год составили  

76349,9 тыс. рублей (96 %). 

Программой предусмотрено выполнение  и реализация следующих 

подпрограмм: 

 Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2019 годы» (далее - подпрограмма 1) 

        В соответствии с республиканским бюджетом на 2018 год было выделено 

10000,0 тыс. рублей. Однако в связи с возникшими на территории республики 

чрезвычайными ситуациями было выделено и  израсходовано 11639,9 тыс. рублей, 

что составило 100 % исполнение.   

 

Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Карачаево-Черкесской Республики» на 2014-

2019 годы» (далее - подпрограмма 2) 

На мероприятие по созданию системы обеспечение вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»  было выделено согласно бюджетной 

росписи на 2018 год 15000,0 тыс. рублей, кассовый расход на конец финансового 

года составил 13564,3 тыс. рублей, (90,4 % к плану на отчетный год).  

consultantplus://offline/ref=07F816EE426C60656874BBB7BB08B31E3F7FC2DEEF91F666D8F5ED17BFFC787482A9F3590D50B67DB560DFX1O4N
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Подпрограмма 3  «Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 

приемам спасания на воде в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы» 

(далее - подпрограмма 3 

Денежные средства на данную подпрограмму не выделялись, но были 

проведены мероприятия по обучению плаванию 1750 детей, подготовлено 16 

матросов-спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных 

объектах и правилам оказания первой помощи. 

В целях профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде: 

распространено 365 памяток и 160 инструкций по правилам поведения на 

воде;  

проведено 82 лекции и беседы с населением; 

проведены методические занятия с начальниками детских лагерей отдыха по 

организации безопасного отдыха детей на воде; 

во всех детских оздоровительных и пришкольных лагерях отдыха, перед 

заездом групп, проводились инструктажи с воспитателями данных учреждений; 

 проведено 35 открытых уроков по безопасному поведению на воде в детских 

пришкольных лагерях; 

 на территории РГКУ «АСФ на водных объектах»  в парке культуры и отдыха 

«Зеленый остров» проведены дни открытых дверей для детей и подростков. 

   

Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации 

Государственной программы» (далее - подпрограмма 4) 

На реализацию подпрограммы 4 предусмотрено бюджетной росписью на 2018 

год 14093,4 тыс. рублей.  Кассовое исполнение составило 12931,2 тыс. рублей, что 

составило 92 % исполнения бюджета. Расходы производились на содержание 

аппарата Управления и иные расходы. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2019 годы» (далее - подпрограмма 5) 

На реализацию подпрограммы 5 было предусмотрено 13491,2  тыс. рублей, 

фактическое  исполнение  составило 13288,7 тыс. рублей в процентном 

соотношении 98 %. 

Денежные средства были направлены  на содержание и оплату  работников 

РГКУ «АСФ на водных объектах». 

Подпрограмма 6 «Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и 

организаций на 2014-2019 годы» (далее - подпрограмма 6) 

На реализацию подпрограммы 6 было предусмотрено 25226,7 тыс. рублей, 

расходы  составили 24809,3 тыс. рублей, что составило 98 % от запланированного 

бюджетом.  



116 

 

Денежные средства были направлены на содержание и оплату работников 

РГБУ «ЦГЗ» (Центр гражданской защиты). 

В соответствии с планом комплектования  Учебной части РГБУ «ЦГЗ» (Центр 

гражданской защиты) должностными лицами и специалистами гражданской 

обороны и единой системы  предупреждения и ликвидации, чрезвычайных ситуаций 

учебной частью в 2018 году было оказано услуг с целью повышения их 

квалификации 405 слушателей, что составляет 78 % к плану.  

 

 
18. Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики  

«Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике                          

на 2014 - 2019 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 31 июля 2013 г. № 252 (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 17 июня 2015 г. № 168, от 8 ноября 2016 г. № 285). 
На реализацию мероприятий Программой в 2018 году было запланировано                         

100 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Выделенные средства 

не освоены. 

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с 

утвержденным на 2018 год планом реализации Программы.  

На 2018  год было запланировано 32 мероприятия, из которых на 31 декабря 

2018 года - реализованы 31 мероприятие. 

Наиболее значимыми результатами реализации Программы за истекший 

период: 

проведено 25 обучающих семинаров и семинаров-совещаний с 

муниципальным служащими республики. Семинары проводились: Министерством 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Управлением 

Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики, Министерством финансов Карачаево-

Черкесской Республики, Министерством промышленности и торговли Карачаево-

Черкесской Республики, Государственно-правовым управлением Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики. В результате, обучение прошли 

1258 муниципальных служащих. 

Осуществлялся мониторинг деятельности органов местного самоуправления 

по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы, в результате которого кадровый резерв сформирован в 64 

муниципальных образованиях республики при запланированном целевом показателе 

- 100 муниципальных образований. 

Оказана консультативная, методическая и организационная помощь органам 

местного самоуправления республики по вопросам подготовки и проведения 

consultantplus://offline/ref=717F20D30DA2B0C89BFABEFC90F6AAA3C783536B3E62360BF2D0E0B6A3766E448B1092966E3EC3AAC733A8kEXDN
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муниципальных выборов в сентябре текущего года, конкурсов на замещение 

должностей глав районных администраций. 

Реализация мероприятия «Организация получения муниципальными 

служащими дополнительного профессионального образования за счет средств 

республиканского бюджета» Программы не выполнено. 

В целях реализации Программы был  проведен открытый конкурс на оказание 

услуг по повышению квалификации муниципальных служащих Карачаево-

Черкесской Республики по программе: «Противодействие коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления».  

При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе было выявлено 

следующее: 

заявка Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказской государственной 

гуманитарно-технологическая академии» не соответствует пп. «б», «е» ч.1, п.2 ст. 

51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» условиям допуска, применяемые к участникам конкурса и 

требованиям п. 20 конкурсной документации. 

заявка Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Международного института современного 

образования» не соответствует пп. «в», «г», «е» ч.1, п.2 ст. 51 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» условиям 

допуска, применяемые к участникам конкурса и требованиям п. 20 конкурсной 

документации. 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» комиссией принято единогласное 

решение отклонить заявки Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия» и Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Международный институт современного образования» и признать открытый 

конкурс – несостоявшимся.  

 

 

 

 

19. Государственная программа 

«Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 375 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. №111, от 10 июля 2014 г.  № 

consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078F85D7B67F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
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212, от 24 ноября 2014 г. № 342, от 26 декабря 2014 г. № 417, от 17 февраля 2015 г. 

№ 37, от 7 июля 2015 г. № 193, от 10 июня 2016 г. № 155, от 20 февраля 2016 г.  № 

343, от 30 октября 2017 г. № 289, от 29 ноября 2018 г. № 281). 

На реализацию мероприятий Программой в 2018 году было запланировано из  

средств республиканского бюджета 360,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий Программы в 2018 году средств 

республиканского бюджета составили 236,0 тыс. рублей (66,0 % к бюджетной 

росписи). 

Из 11 целевых индикаторов и показателей Программы выполнено  

11 целевых индикаторов и показателей программы. 

Программа включает 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2020 годы» (далее - подпрограмма 1) 

Подпрограмма 1 включает 6 основных мероприятий. 

На реализацию мероприятия по приему от граждан незаконно хранящихся 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной 

основе в 2018 году за счет средств республиканского бюджета было запланировано 

180,0 тыс. рублей 

Кассовые расходы на реализацию данного мероприятия за 2018 год составили 

162,0 тыс. рублей (90 % к бюджетной росписи).  

В 2018 году в рамках подпрограммы 1: 

изъято огнестрельного оружия - 77 единиц;  

изъято боеприпасов - 2626 единиц; 

количество привлеченных к охране общественного порядка жителей сельских 

и городских поселений составило 372 человек. 

 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2019 годы»  

Подпрограмма 2 включает 9 основных мероприятий.  

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств 

республиканского бюджета было запланировано 160,0 тыс. рублей. Освоено 74,0  

тыс. рублей (46 % к бюджетной росписи). 

Средства были запланированы на проведение социологического исследования 

для оценки уровня коррупции в Карачаево-Черкесской Республике и принятие 

необходимых мер по совершенствованию работы по противодействию коррупции 

по результатам социологического исследования. 

По данному мероприятию 20 марта 2018 года в единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru было опубликовано извещение об осуществлении 

закупки путем запроса котировок с начальной максимальной ценой контракта 

171,13333 тыс. рублей. 

27 марта 2018 года из числа участников (ООО ИЦ «НОВИ» г.Орел, ООО 

«Спектр» г.Иваново, ИП Мамаев Г.О. г.Владикавказ, Мукова Ф.М. п.Кубина, ООО 

«Персонал-Сервис» г.Пятигорск, ФГБУ ВО СевКавГГТА» г.Черкесск, Узденов А.Р. 

consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078F8597264F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078F9577D6AF61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078FA5E7866F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078FA5B7B62F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078FB567867F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD407BFC5C7D63F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD407BFD577C6AF61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD407BFD577C6AF61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
http://www.zakupki.gov.ru/


119 

 

с.Дружба) был выявлен победитель закупки, предложивший наименьшую цену 

контракта 74 тыс. рублей – Узденов Азан Русланович. 

11 апреля 2018 года заключен государственный контракт.  

Контракт исполнен, социологическое исследование для оценки уровня 

коррупции в Карачаево-Черкесской Республике проведено. 

В 2018 году доля государственных органов Карачаево-Черкесской 

Республики, осуществляющих мероприятия, направленные на противодействие 

коррупции в подведомственных республиканских государственных учреждениях и 

организациях составила 100 %. 

Доля проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 

Республики, по которым проведена антикоррупционная экспертиза составила 

также 100 %. 
 

 

 

 

20. Государственная программа 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 

(далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 2 декабря 2015 г. № 335 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 3 июня 2016 г. № 146, от 6 сентября 2016 г.      

№ 231,  от 14  февраля 2017 г. № 43, от 26 мая 2017 г. № 133, от 22 августа 2017 г. 

№ 222, от 19 декабря 2017 г. № 345, от 17 апреля 2018 г. № 100 ).  

В республиканском бюджете на 2018 году предусмотрены средства в размере 

3800,0 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета предоставлена субсидия на реализацию 

мероприятий Программы в размере 9325,4 тыс. рублей. 

Также в рамках Программы в 2018 году реализуется мероприятие по созданию 

профессиональной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов, финансируемое 

Министерством образования и науки Российской Федерации. На реализацию 

указанного мероприятия предусмотрено 3887,7 тыс. рублей.  

Средства  субсидии были  направлены  на  приобретение оборудования для  

создания  системы инклюзивного  образования,  в  том числе  компьютерного  

мультимедийного,   специального     оборудования  для  обучения   профессии  

«портной» учебно - методической  литературы, переоборудование  транспортных  

средств  на ручное  управления  для  обучения детей-инвалидов 

Реализация мероприятий Программы, запланированных на 2018 год, 

завершена. 

Для достижения целевого показателя «Доля доступных для инвалидов и 

других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Карачаево-Черкесской 

consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947C63A4BA05B2CE2C0E57C9795B6391423C665A38FC47A7FE9749B5798086757AC4651XEM
consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947C63A4BA05B2CE2C0E57C9794B53D1623C665A38FC47A7FE9749B5798086757AC4651XEM
consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947C63A4BA05B2CE2C0E57C9794B53D1623C665A38FC47A7FE9749B5798086757AC4651XEM
consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947C63A4BA05B2CE2C0E57C9794B53D1623C665A38FC47A7FE9749B5798086757AC4651XEM
consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5EF7AEE8E87F17FAB9E42C733AE915026EDC26DFAED451664838B719598470FB3F18DDC591EC3808444B2C068B38B54032Ak050L
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Республики – 80,6 %» в 2018 году дооборудованы 28 приоритетных объектов, в 

том числе впервые 20 объектов: 
здравоохранения  - 6;  

социальной защиты – 2; 

культуры – 7; 

физической культуры и спорта – 3; 

транспортной инфраструктуры – 1; 

занятости – 1. 

Для достижения целевого показателя «Доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в общем количестве образовательных организаций в КЧР – 16 %» в 

2018 году созданы условия доступности на 6 объектах образования. 

Также велась работа по  созданию  условий  для  получения  качественного 

образования  детьми - инвалидами в 6 образовательных организациях: 

переоборудованы и приспособлены помещения  образовательных  организаций для 

обеспечения доступности объектов и услуг, приобретено специальное 

оборудование. 

За счет средств республиканского бюджета осуществлялось финансирование 

деятельности диспетчерской службы по предоставлению информационно-

переводческих услуг инвалидам по слуху.  В 2018 году на эти цели израсходовано 

983 804,94 рубля, оказано 2 105 услуг 1 118 инвалидам по слуху. 

Министерством труда  социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики было организовано обучение специалистов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги основам жестового языка. Обучение 

прошли 23 человека из числа специалистов здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения. 

Приобретены  мобильные телефоны с «говорящей оболочкой» в количестве 21 

шт. и переданы в безвозмездное, бессрочное пользование инвалидам по зрению. 

В целях обеспечения работы электронной карты доступности приоритетных 

объектов и услуг Карачаево-Черкесской Республики в 2018 году обеспечена ее 

модернизация и допоставка модулей, израсходовано 634,1 тыс. рублей. В связи с 

недофинансированием заключенный контракт полностью не оплачен, 

задолженность составляет 166,0 тыс. рублей. 

В целях модернизации подвижного состава городского пассажирского 

транспорта Министерством промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 

Республики было заключено соглашение с Мэрией муниципального образования, г. 

Черкесска, согласно которому имеющийся пассажирский транспорт дооборудован 

световыми и звуковыми табло.  

В целях реализации информационно-методических и общественно-

просветительских мероприятий проведены спортивные мероприятия среди 

инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, а также инклюзивный 

творческий фестиваль с участием детей с ограниченными возможностями. Участие в 

мероприятиях приняли 206 инвалидов.  

Повысили квалификацию 281 специалист органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления государственных и муниципальных организаций, 
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задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Обучение специалистов проводилось с целью 

комплексного обновления теоретических знаний и приобретения практических 

навыков, касающихся вопросов формирования доступной среды для инвалидов и 

взаимоотношений с ними. 

В рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и спорту для укрепления материально-

технической базы РГКУДО «Республиканская комплексная детско-юношеская 

спортивная школа для инвалидов «Надежда» приобретено спортивное оборудование 

и инвентарь. 

По состоянию на 1 января 2019 года израсходовано 12928,4 тыс. рублей. 

Недофинансировано одно мероприятие Программы, в связи с этим 

кредиторская задолженность на 1 января 2019 года составляет 166,0 тыс. рублей. 

 

 

 

21. Государственная программа 

«Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2018-2022 годы» (далее – Программа). 

 

Государственная программа «Формирование современной городской среды в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы» (далее – Программа), 

утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 

августа 2017 г. № 233 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 13 февраля 2018 г. № 34, от 31 июля 2018 г. № 

193). 

На реализацию мероприятий Программы на 2018 год было запланировано 

105036,8 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета 5251,9 тыс. 

рублей, средств федерального бюджета 99784,9 тыс. рублей. Также, предусмотрены 

средства местных бюджетов в сумме 2093,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2018 года составили 104684,3 

тыс. рублей. (100 % к бюджетной росписи). 

Все целевые индикаторы и показатели Программы выполнены по итогам года. 

Программа не имеет подпрограмм. 

Программа включает в себя 3 основных мероприятия, которые были 

выполнены в полном объеме: 

субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, в том числе в 10 муниципальных районах республики, 

 субсидии на поддержку благоустройства территорий общего пользования 

муниципальных районах республики, 

 субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) г. Карачаевск, ул. Чкалова. 

            В 2018 году в целях  реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», в рамках государственной (муниципальных) 

программ формирования комфортной городской среды в Карачаево-Черкесской 
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Республике благоустроено - 140 дворовых территорий МКД и 83 общественные 

территории. 

          В 2019 году к благоустройству запланировано - 59 дворовых территорий 

многоквартирных домов и 13 общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве.                                                   

 

 

2.Оценка деятельности органов исполнительной власти, выводы и 

предложения по повышению эффективности реализации государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

По итогам 2018 года проведена оценка эффективности реализации 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики на основе 

достижения показателей (индикаторов) государственных программ и степени 

соответствия затрат на их реализацию запланированному уровню. 

Из 21 государственных программ Карачаево-Черкесской Республики 

(Таблица 1):                     

15 программ имеют высокий уровень эффективности (71 %);  

2 программы имеют средний уровень эффективности (9,5 %); 

2 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности (9,5 %); 

1 программа имеет неудовлетворительный уровень эффективности (5 %); 

1 программа  - оценка эффективности не представлена  (5 %). 

 

 
 

 

Из 15 программ, имеющих высокий уровень эффективности, лучшие 

результаты достигнуты при исполнении следующих программ: «Развитие лесного 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», реализуемой 
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Управлением лесами Карачаево-Черкесской Республики, «Противодействие 

коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014 - 2020 годы», реализуемой Администрацией Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики.  

К программам с удовлетворительным уровнем эффективности реализации 

отнесены:  

«Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и 

информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы», 

реализуемая Министерством промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 

Республики.  

  «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2020 годы», реализуемая Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Основной причиной неудовлетворительного уровня реализации программы 

«Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-

2019 годы» является то, что в результате реализации мероприятия «Организация 

получения муниципальными служащими дополнительного профессионального 

образования за счет средств республиканского бюджета» был  проведен открытый 

конкурс на оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих 

Карачаево-Черкесской Республики по программе: «Противодействие коррупции в 

органах государственной власти и местного самоуправления».  

При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе, было выявлено 

несоответствие заявок Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия» и Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Международный институт современного образования» условиям допуска, 

применяемые к участникам конкурса и требованиям конкурсной документации, в 

связи с чем комиссией принято единогласное решение отклонить заявки и признать 

открытый конкурс – несостоявшимся.  

В ходе анализа оценки эффективности государственных программ Карачаево-

Черкесской Республики выявлены следующие недостатки: 

1. Наличие в государственных программах показателей (индикаторов), не 

имеющих динамику изменения с течением времени, а также вовсе отсутствие 

плановых значений показателей (индикаторов). Сложившаяся ситуация приводит к 

искажению оценки эффективности государственных программ. 

2. Невнесение корректировок в плановые значения показателей в течение 

года при сокращении или увеличении финансирования программных мероприятий.  

В результате наблюдается значительно невыполнение (перевыполнение) 

показателей, что искажает объективную картину итогов оценки эффективности 

государственных программ. 

Исполнителям государственных программ следует увязать плановые значения 

целевых показателей на 2018 год с реализуемыми мероприятиями подпрограмм. 

http://www.gochs09.ru/
http://www.gochs09.ru/
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3. Включение в подпрограммы плановых значений показателей, имеющих 

вес (относительную значимость), при отсутствии финансирования мероприятий, 

влияющих на выполнение указанных показателей. 

Такая ситуация может характеризовать отсутствие взаимосвязи между 

показателями и соответствующими программными мероприятиями. 

4. Отсутствие аргументации значительного перевыполнения ряда показателей 

государственных программ, что может характеризовать недостатки в планировании 

показателей (их занижение).  

5. Низкое качество предоставляемых докладов. Наиболее распространенные 

ошибки при подготовке докладов – это отсутствие информация о факторах, 

повлиявших на ход реализации государственной программы, в том числе анализ 

причин невыполнения запланированных показателей, либо она представлена 

частично. 

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

представлены в общих чертах и не учитывают сложной экономической обстановки          

в стране и регионе. 

В связи с этим руководителям органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики и соисполнителям государственных программ необходимо 

усилить контроль за качеством предоставляемых докладов. 

В целях повышения эффективности реализации государственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики ответственным исполнителям предлагается: 

Проанализировать и взаимоувязать задачи, сроки осуществления                 

и финансовые ресурсы с показателями эффективности реализации программных 

мероприятий и учесть при внесении изменений в программы, а так же при 

реализации мероприятий программ в 2018 году в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 февраля 

2013 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».  

Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов                  

и показателей программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы                          

и показатели отражают цели и направлены на достижение результатов программ, 

провести взаимоувязку целевых показателей и индикаторов с документами 

стратегического планирования Российской Федерации. 

Минимизировать количество корректировок плановых значений целевых 

индикаторов и показателей в течение текущего года, за исключением случаев 

приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для 

достижения целей документами стратегического планирования Российской 

Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

Оптимизировать количество основных мероприятий программ,  одновременно 

исключить возможность финансирования нескольких бюджетополучателей в рамках 

одного основного мероприятия, поскольку это ведет, в том числе, к размыванию 

ответственности за выполнение основного мероприятия и достижения показателей 

программ. 

Сократить число вносимых изменений в программы в течение финансового 

года до уровня, не превышающего количество законов                              

../Documents/NetSpeakerphone/Received%20Files/-%20%20Минэкономразвития%20Кячев%20Князьби%20Русланович%2026-65-90/АНАЛИЗ%20ГОСПРОГРАММ.docx#P34
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о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики                                   

и внесений изменений в него.  

Ответственным исполнителям проанализировать причины неэффективной 

реализации отдельных подпрограмм государственных программ Карачаево-

Черкесской Республики за 2018 год и принять меры для повышения уровня их 

эффективности. 

Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, ежегодно 

направляемые ответственным исполнителям государственных программ в 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Заслушать ответственных исполнителей программ                                          

с удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой эффективности на 

заседаниях Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности Министра 

экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                                               М.К. Унежев 
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Таблица 1 

Эффективность государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики в 2018 году 

 

№  

п/п 

Наименование государственной 

программы 

Значение оценки 

эффективности 

реализации  

государственной 

программы 

Эффективность 

реализации 

государственной 

программы 

1 Развитие лесного хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 

годы 

1,8 

 

высокая 

2 Противодействие коррупции и 

профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2020 годы 

1,32 высокая 

3 «Доступная среда» в Карачаево-

Черкесской Республике на 2016-2020 
1,0 высокая 

4 Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, 

информационной политики в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 

годы 

1,0 
высокая 

 

5 Развитие здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 

годы 

1 высокая 

6 Формирование современной городской 

среды в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2018-2022 годы 

1 высокая 

7 Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы 

0,99 высокая 

8 Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2025 

годы 

0,97  высокая 

9 Развитие физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской Республике на 

2017-2020 годы 

0,97 высокая 

10 Развитие водохозяйственного комплекса 

и охрана окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской Республике до 

2020 года 

0,95 высокая 

11 Развитие культуры Карачаево-

Черкесской Республики на 2017-2022 

годы 

0,92 высокая 

12 Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2019 

0,91 высокая 
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годы 

13 Содействие занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы 

0,9  высокая 

14 Развитие сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики до 2020 года 
0,9 высокая 

15 Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2020 годы 

0,9 высокая 

16 Управление государственными 

финансами и государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 годы 

0,82 средняя 

17  Животный мир   Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 - 2020 годы 
0,81  средняя 

18 Развитие промышленности, торговли, 

энергетики, транспорта, связи и 

информационного общества Карачаево-

Черкесской Республики на 2018-2020 

годы 

0,72 удовлетворительная 

19 Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2020 годы 

0,7 удовлетворительная 

20 Развитие муниципальной службы в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014 - 2019 годы 

0,37 неудовлетворительная 

21 Развитие туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики 

 на 2016-2020 годы 

* отчет не представлен 

 

 

 

 

 


