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Введение 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной                  

из важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной власти        

Карачаево-Черкесской Республики. Обеспечение решения этих задач призван 

новый инструмент программно-целевого управления - государственные 

программы, для формирования которых правовые основания установлены 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Правовая база для разработки и реализации государственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики была сформирована и включает следующие 

документы: 

распоряжение Правительства Карачаево-Черкесской Республики                

от 02.10.2013 № 395-р «О перечне государственных программ                   

Карачаево-Черкесской Республики»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики               

от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации                   

и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики»; 

методические указания по разработке и реализации государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики, утвержденные приказом 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики  от 

31.10.2014 № 169-п. 

Карачаево-Черкесская Республика одним из первых регионов приступила к 

разработке государственных программ, и к 31 октября 2013 года были 

разработаны и утверждены 20 государственных программ                            

Карачаево-Черкесской Республики, которые охватывают все основные сферы и 

направления деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов впервые был представлен в «программном» формате. 

В рамках государственных программ осуществлялось строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение объектов.  

В целях эффективного управления реализацией государственных программ 

ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разрабатывались и 

утверждались планы реализации государственных программ на очередной 

финансовый год. 

Детализированные по мероприятиям планы реализации призваны 

способствовать более эффективному исполнению государственных программ 

путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию 

соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации 

мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

В течение года ответственными исполнителями совместно                                 

с соисполнителями вносились изменения в государственные программы.  
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Основные изменения были связаны: 

с приведением объемов их финансирования в соответствие с законом 

Карачаево-Черкесской Республики  о республиканском бюджете на 2014 и 

плановый период 2015 и 2015 годов;  

с продлением срока реализации госпрограмм до 2017 года и более 

длительные сроки. 

В рамках формирования республиканского бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 - 2016 годов принято решение о прекращении реализации с 

1 января 2014 года республиканских целевых программ, входящих в состав 

государственных программ, что связано с внесением изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части исключения понятия «долгосрочная 

целевая программа».  

Основные направления реализации мероприятий республиканских целевых 

программ с 2014 года включены в соответствующие государственные программы 

в качестве подпрограмм или отдельных мероприятий.  

Реализация государственных программ осуществлялась за счет различных 

источников финансирования - бюджетных средств (федерального, 

республиканского и местных бюджетов) и внебюджетных источников. 

Общая сумма расходов на реализацию государственных программ            

Карачаево-Черкесской Республики в 2014 году за счет всех источников 

финансирования составила 17, 5 миллиардов рублей. 

Из них основная доля приходится на средства республиканского бюджета - 

12,0 млрд. рублей,  на средства федерального бюджета - 5,5 млрд. рублей 

(Таблица 1). 
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Объем финансирования государственных программ по оперативным данным  

по состоянию на 1 января 2015 года 

Таблица 1 

          тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы 

Утвержден

о в 

бюджете 

КЧР на 

2014 год, 

всего       

в том числе 

Факт 

финансиро

вания, 

всего 

в том числе 

Проц

ент 

испо

л-

нени

я 

в том числе 

республи 

канский 

бюджет 

федераль 

ный 

бюджет 

республи 

канский 

бюджет 

федера 

льный 

бюджет 

респ

убли

канс

кий 

бюд

жет 

федераль 

ный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Государственная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики до 2020 года» 

1 485 231,7 249 055,8 1 236 175,9 1 448 792,7 213 830,7 1 234 962,0 97,5 85,9 99,9 

2 

Государственная 

программа «Социальная 

защита населения в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2020 

годы» 

1 963 705,9 1 471 516,9 492 189,0 1 888 801,4 1 438 842,3 449 959,1 96,2 97,8 91,4 

3 

Государственная 

программа 

«Стимулирование 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 

годы» 

73 239,7 31 984,3 41 255,4 30 550,4 30 495,0 55,4 41,7 95,3 0,1 
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4 

Государственная 

программа «Управление 

государственными 

финансами и 

государственным 

имуществом Карачаево-

Черкесской Республики на 

2014-2017 годы» 

1 286 632,7 1 286 632,7 0,0 1 276 846,4 1 276 846,4 0,0 99,2 99,2 0,0 

5 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 

годы» 

3 005 809,5 2 270 960,4 734 849,1 2 878 830,1 2 231 688,7 647 141,4 95,8 98,3 88,1 

6 

Государственная 

программа «Реализация 

государственной 

национальной, 

конфессиональной, 

информационной 

политики в Карачаево-

Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

73 724,7 68 524,4 5 200,3 70 506,5 65 606,2 4 900,3 95,6 95,7 94,2 

7 

Государственная 

программа «Развитие 

туризма в Карачаево-

Черкесской Республике до 

2017 года» 

9 096,3 9 096,3 0,0 8 950,1 8 950,1 0,0 98,4 98,4 0,0 

8 

Государственная 

программа «Развитие 

промышленности, связи, 

информатизации 

общества, энергетики, 

транспорта и дорожного 

1 894 820,0 1 530 568,5 364 251,5 1 428 705,1 1 089 523,8 339 181,3 75,4 71,2 93,1 
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хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики на 

2014-2017 годы» 

9 

Государственная 

программа «Развитие 

образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 

2014-2016 годы» 

4 687 679,2 4 440 326,0 247 353,2 4 564 712,4 4 317 868,3 246 844,1 97,4 97,2 99,8 

10 

Государственная 

программа «Развитие 

строительства, 

архитектуры, 

градостроительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

2 322 105,8 751 464,9 1 570 640,9 2 229 138,6 672 486,5 1 556 652,1 96,0 89,5 99,1 

11 

Государственная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Карачаево-

Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

495 844,4 191 144,6 304 699,8 475 799,4 188 092,5 287 706,9 96,0 98,4 94,4 

12 

Государственная 

программа «Развитие 

культуры Карачаево-

Черкесской Республики на 

2014-2016 годы» 

274 040,1 212 867,4 61 172,7 268 927,9 207 755,2 61 172,7 98,1 97,6 100,0 
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13 

Государственная 

программа «Содействие 

занятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 

годы» 

240 135,8 98 348,4 141 787,4 222 286,4 86 109,3 136 177,1 92,6 87,6 96,0 

14 

Государственная 

программа «Молодежь 

Карачаево-Черкесии на 

2014-2018 годы» 

272 053,0 53 648,9 218 404,1 263 909,6 45 576,5 218 333,1 97,0 85,0 100,0 

15 

Государственная 

программа «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса и охрана 

окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской 

Республике до 2020 года» 

272 853,3 48 169,8 224 683,5 270 612,0 45 928,5 224 683,5 99,2 95,3 100,0 

16 

Государственная 

программа «Животный 

мир Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2018 

годы» 

18 163,2 13 367,9 4 795,3 16 704,4 11 909,1 4 795,3 92,0 89,1 100,0 

17 

Государственная 

программа «Развитие 

лесного хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 

годы» 

92 524,5 9 486,6 83 037,9 92 205,9 9 185,3 83 020,6 99,7 96,8 100,0 
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18 

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 2014-2017 

годы» 

45 848,7 45 848,7 0,0 44 469,1 44 469,1 0,0 97,0 97,0 0,0 

19 

Государственная 

программа «Развитие 

муниципальной службы в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2016 

годы» 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

Государственная 

программа 

«Противодействие 

коррупции и профилактика 

правонарушений в  

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2016 

годы» 

8 540,0 8 540,0 0,0 6 930,0 6 930,0 0,0 81,1 81,1 0,0 

ВСЕГО 18 522 148,5 12 791 652,5 5 730 496,0 17 487 678,4 11 992 093,5 5 495 584,9 94,4 93,7 95,9 
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства              

Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Цели программы - Обеспечение продовольственной независимости в 

параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 N 120; 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; 

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производств 

 

Утверждено в республиканском бюджете, млн. рублей 1485,2 

Фактически выполнено за отчетный период 1448,8 

% выполнения к утвержденному объему 97,5 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 
 

Агропромышленный комплекс Карачаево-Черкесской Республики, 

несмотря на определенные объективные трудности, демонстрирует на 

протяжении последних трех лет хорошие результаты благодаря самоотверженной 

работе тружеников села, а также оказываемой государственной поддержке. 

Земледельцы республики в 2014 году среди регионов Российской 

Федерации по урожайности зерновых культур занимают 2 место с показателем               

в 47 ц/га, уступая в первенстве только хлеборобам Краснодарского края, где 

урожайность зерновых культур составила 53,8 ц/га. 

По урожайности кукурузы на зерно Карачаево-Черкесская Республика 

является лидером с показателем в 60,7 ц/га, второе место занимает Краснодарский 

край 52,5 ц/га, а третье - Ставропольский край с показателем в 48,5 ц/га. 

Свекловоды республики также добились хороших результатов. 

Урожайность сахарной свеклы в 2014 году составила 467 ц/га, что является 

третьим показателем по стране, уступая только Ставропольскому краю - 604 ц/га 

и Краснодарскому краю - 558 ц/га. 

consultantplus://offline/ref=CA3FF3376DDBAB44728A08E2D6ABE4466BBA45BAF34599E3BF80CA44s7R7I
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Данные достижения явились результатом упорного и кропотливого труда 

земледельцев с применением передовых технологий и техники для выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

В области животноводства в 2014 году значительно улучшились 

продуктивные качества сельскохозяйственных животных. В этой связи особую 

значимость приобретает проведение эффективной селекционно-племенной 

работы.  

На территории республики осуществляют деятельность 32 племенных 

хозяйства, таким образом, Карачаево-Черкесская Республика занимает 18 место 

среди субъектов Российской Федерации по данному показателю. 

Помимо традиционных направлений по разведению племенных овец и 

лошадей карачаевской породы, яков активно развиваются мясное и молочное 

скотоводство. На сегодняшний день сформирован костяк из 10 хозяйств, 

специализирующихся на содержании племенного скота мясных пород. По итогам 

работы за 2014 годы 4 хозяйствам присвоен статус племенных репродукторов по 

разведению крупного рогатого скота Абердин-ангусской породы. 

По аналогии с мясным направлением ведется работа по развитию 

племенной базы молочного скотоводства. Сформирована сеть хозяйств, 

специализирующихся на разведении племенного молочного скота 

симментальской, швицкой и голштинской пород.  

В рамках госпрограммы успешно реализовывался в отчетном году 

инвестиционный проект ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский», направленный 

на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей по 

производству и реализации инкубационного яйца и суточного молодняка уток. 

Проектная мощность предприятия до модернизации составляла 40 тысяч 

посадочных мест, валовое производство яйца  порядка 4 млн. штук в сезон.                   

По итогам реализации проекта производственная мощность предприятия 

увеличится до 80 тыс. посадочных мест с производством инкубационного яйца до 

6,5 млн. штук в год. Предприятие планирует завершить ввод в эксплуатацию 

новых мощностей в 2015 году и в течение 2016 года выйти на проектную 

мощность. При реализации данного проекта предприятию оказывалась 

государственная поддержка по таким направлениям, как субсидии на поддержку 

племенного животноводства, по компенсации части затрат по уплате процентов 

по краткосрочным и инвестиционным кредитам. 

Еще одним перспективным направлением развития сельского хозяйства в 

условиях Карачаево-Черкесской Республики является промышленное 

рыбоводство. В настоящее время на территории республики осуществляют 

деятельность два хозяйства, специализирующихся на разведении радужной 

форели. При этом одно из них уже имеет статус племенного репродуктора, а 

второе предполагает получить данный статус в 2015 году. Предприятиями 

организован полный цикл производства радужной форели, имеются собственные 

инкубаторы, мощности для содержания молоди, маточного и товарного стада 

рыбы. Производимая продукция отличается превосходными вкусовыми 
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качествами и исключительной экологической безопасностью. В дальнейшем 

предполагается развивать разведение не только радужной форели, но и иных 

одомашненных видов рыб. 

С 2012 года в республике успешно реализуются целевые программы по 

поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм. 

По итогам 2014 года государственную поддержку в виде грантов на 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств получили 117 начинающих 

фермеров, и 91 фермеров стали обладателями грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм.  

Участниками госпрограмм приобретен крупный рогатый скот, построено                  

и реконструировано 17 животноводческих ферм и 31 кошара, приобретено 23 га 

земель сельскохозяйственного назначения, 37 единиц сельскохозяйственной 

техники.  

На развитие агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской 

Республики было предусмотрено в 2014 году из бюджетов всех уровней, всего: 

1 582 990,4 тыс. рублей, из федерального бюджета 1 209 267,9 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета 373 722,5 тыс. рублей.  

Профинансировано за 2014 год всего 1 305 353,2 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 1 229 362,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета-                   

75 990,8 тыс. рублей.  

В том числе по следующим направлениям: 

Субсидии на поддержку животноводства 

 

На поддержку племенного животноводства были предусмотрены субсидии                   

в сумме 80 438,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 76 416,3 

тыс. рублей, из республиканского бюджета – 4 022,0 тыс. рублей. 

Профинансировано 77 602,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 

75 202,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 2 400 тыс. рублей.  

На поддержку крупного рогатого скота мясного направления было 

предусмотрено 106 758,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета -                 

85 758,0 тыс. рублей,  из республиканского - 2 400 тыс. руб. Профинансировано 

всего 101 322,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 82 758,0 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета - 18 564,8 тыс. рублей. 

На поддержку  крупного рогатого скота молочного направления всего было 

предусмотрено – 77002,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

73151,5 тыс. рублей, из республиканского – 3851,0 тыс. рублей. 

Профинансировано всего 75051,5 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета - 73151,5 тыс. рублей из республиканского бюджета - 1900 тыс. рублей. 

На возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец                

и коз предусмотрено 73764,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 

70075,0 тыс. рублей,  из республиканского – 3689,0 тыс. руб. Профинансировано 

71199,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 70075,0 тыс. рублей 

из республиканского бюджета - 1124,6 тыс. рублей. 
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На возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства, было предусмотрено  выплата субсидий в 

сумме 12959,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 12311,3 тыс. 

рублей и из республиканского бюджета - 348,0 тыс. рублей. Профинансировано 

12621,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 12311,3 тыс. рублей 

из республиканского бюджета - 310,1 тыс. рублей. 

На возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции 

животноводства, было предусмотрено финансирование  9864,9 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета - 9364,9 тыс. рублей, из республиканского – 500,0 

тыс. рублей. Профинансировано 9864,9 тыс. рублей, в том числе: из федерального 

бюджета - 9364,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 500 тыс. рублей. 

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства,  переработки и развития инфраструктуры      

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, было 

предусмотрено 191405,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального  бюджета  - 

185827,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 12877,8 тыс. рублей. 

Профинансировано 191405,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального  бюджета  

- 185827,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 12877,8 тыс. рублей. 

 

 

Субсидии на поддержку растениеводства 

          На поддержку элитного семеноводства были  предусмотрены  субсидии        

в сумме 2008,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1907,9 тыс. 

рублей, из республиканского – 100,5  тыс. рублей. Профинансировано 1957,9 тыс. 

рублей, в том числе: из федерального бюджета - 1957,9 тыс. рублей из 

республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей. 

         На возмещение части затрат на раскорчёвку выбывших из эксплуатации   

старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей было предусмотрено 

субсидий в сумме 5282,80 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 

5018,6 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 264,2 тыс. рублей.                                    

Профинансировано 5068,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 

5068,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей.                       

На возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми        

и ягодными насаждениями было предусмотрено субсидий всего в сумме 5854,8 

тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 5561,8 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета - 293,0 тыс. рублей. Профинансировано всего 5611,8 

тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 5561,8 тыс. рублей,  из 

республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей.          

         На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства было предусмотрено субсидий 

в сумме 53106,3 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 41157,3 тыс. 
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рублей, из республиканского – 11949,0 тыс. рублей. Профинансировано 437745,5 

тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 418633 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета - 19112,0 тыс. рублей. 

        На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (займам) на 

развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства, 

были предусмотрены субсидии на сумму 33646,1 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 31446,1 тыс. рублей, из республиканского – 2200,0 тыс. 

рублей.  Профинансировано за 2014 г. всего 38487,4 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 37487,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 

1000,0 тыс. рублей.     

        На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры               

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства было 

предусмотрено 8108,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета- 7702,9 

тыс. рублей, из республиканского бюджета - 405,5 тыс. рублей.   

Профинансировано за 2014 г. 7973,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального 

бюджета - 7702,9 тыс. рублей из республиканского бюджета - 270,0 тыс. рублей.     

На возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства была предусмотрена выплата субсидий 

всего в сумме 39461,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 

37484,4 тыс. рублей и из республиканского бюджета - 1974,0 тыс. рублей.  

Профинансировано за 2014 г. 38487,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального 

бюджета - 37487,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета- 1000,0 тыс. 

рублей.     

В 2014 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий увеличилась по сравнению с 2013 годом на 2,0% и составила 141,8 

тыс. гектаров. 

В 2014 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех 

категорий составил 299,0 тыс. тонн, что на 13,7% меньше уровня предыдущего 

года, сахарной свеклы (фабричной) – 274,1 тыс. тонн (на 21,9%), подсолнечника 

на зерно – 18,7 тыс. тонн (на 33,6%), картофеля – 197,9 тыс. тонн (на 13,1%), 

овощей открытого грунта – 31,6 тыс. тонн (на 6,1%). 

Более половины всего урожая зерновых (включая кукурузу) и почти две 

трети подсолнечника на зерно произведены крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами. Доля их в производстве зерна в 2014 году составила 52,4 %, 

подсолнечника на зерно – 64,0%. 

Производство картофеля и овощей открытого грунта сосредоточено в 

основном в хозяйствах населения, которыми в 2014 году выращено 73,0% общего 

объема урожая этой культуры (в 2013 году – 66,1%) и 84,2% овощей открытого 

грунта (83,6%). 

 

Направление «Устойчивое развитие сельских территорий»: 
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   Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для 

граждан, проживающих в сельской местности по плану  – 2,54 тыс. кв. метров, в 

том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,22 тыс. кв. метров. 

Фактически введено  3,63 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов 1,2 тыс. кв. метров. 

 Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей 

практики: при плане 5 ед. фактически введено 5 ед. 

 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений: при плане 4 тыс.  кв. 

м. фактически введено 3 тыс. кв. м. 

 Ввод в действие распределительных газовых сетей: при плане 94 км. 

введено 77,3 км. 

 Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом: при плане 64,1%, 

фактический составляет 63,9%; 

 Ввод в действие локальных водопроводов: при плане 51 км. фактически 

введено 51 км. 

 Уровень обеспеченности сельского населения водой при плане 63,1, 

фактически составляет 63,1%.   

На финансирование мероприятий по повышению уровня развития 

социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений 

было предусмотрено всего – 515296,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального 

бюджета 191853,0 тыс. рублей,  из республиканского бюджета - 207545 тыс. 

рублей, из бюджета муниципальных образований КЧР - 30436,4 и из 

внебюджетных источников - 85462,0 тыс. руб.             

          Профинансировано всего в сумме 403600,8 тыс. рублей, в том числе: из 

федерального бюджета  - 1862534 тыс. рублей  из республиканского бюджета-  

4349,6 тыс. рублей, из бюджета муниципальных образований КЧР - 2375,7 тыс. 

рублей и из внебюджетных источников - 210622,1 тыс. руб. 

 

 Направление  «Создание общих условий функционирования сельского 

хозяйства» 

 На начало 2014 года было предусмотрено субсидий на развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской 

Республики  до 2020 года на сумму 66233,0 тыс. рублей, в том числе: из 

федерального бюджета - 42934,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 

23299,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 43434,0 тыс. рублей, в том 

числе: из федерального бюджета - 42934,0 тыс. руб. и из республиканского 

бюджета - 500 тыс. руб. 

 В 2014 году индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий при плане 102,5 % составил 95,4%. 

          Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий при плане 102,1%, составил 98,5%.            
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          Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий при плане 103,1% составил 90,3%. 

 Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах), при плане 104,2% составил 100,9%. 

Немаловажную роль в достижении позитивных результатов сыграла 

оказанная Минсельхозом России поддержка экономически значимых 

региональных программ Карачаево-Черкесской Республики в области мясного и 

молочного скотоводства. Выделение на эти цели из федерального бюджета 

средств  позволило эффективно реализовать мероприятия программ по развитию 

мясного и молочного скотоводства. Как результат сельскохозяйственные 

товаропроизводители республики смогли приобрести 2 000 голов нетелей мясного 

направления и  1000 голов крупного рогатого скота молочного направления. 

Помимо этого государственная поддержка племенного животноводства, 

выделение субсидий на возмещение части затрат на приобретение маточного 

поголовья крупного рогатого скота молочных и мясных пород, на 1 литр 

реализованного (товарного) молока, на поддержку отечественного овцеводства 

позволили увеличить количество и качество поголовья сельскохозяйственных 

животных, повысить их продуктивность. 

В рамках мер по перепрофилированию свиноводческих хозяйств на 

разведение альтернативных видов сельскохозяйственных животных реализуется 

инвестиционный проект по созданию одного из первых и в перспективе 

крупнейшего в стране кролиководческого комплекса. По итогам 2014 года 

маточное поголовье кроликов составило более 6 000 голов. Предприятие  

планирует выйти на проектную мощность  к 2015 году и единовременно 

содержать 12 000 голов кроликоматок. Производственная мощность предприятия 

составит порядка 900 тонн мяса кролика в год.  

В структуре продукции сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики доля продукции, производимой малыми формами хозяйствования, 

составляет порядка 75%. 

Большая часть личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 

осуществляет свою деятельность в отрасли животноводства. Помимо этого 

отмечается и интерес крестьянских (фермерских) хозяйств к полномасштабному 

возрождению садоводства, развитию производства продукции растениеводства в 

закрытом грунте. 

В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе, по итогам 

рассмотрения представленных заявок,  в 2014 году предоставлены гранты на 

развитие семейных животноводческих ферм 117 начинающим фермерам и 91 

хозяйствам. 

Помимо этого, в рамках реализации мероприятия по компенсации части 

расходов по уплате процентов по кредитам и займам, полученным 

представителями малых форм хозяйствования на селе, на 1 декабря  2014 года 

выплачено субсидий в сумме более 224,0 млн. рублей. Получателями данного 
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вида государственной поддержки является более 15000 крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

Важно отметить, что реализация мероприятий госпрограммы в области 

растениеводства, животноводства и развития малых форм хозяйствования 

позволила в 2014 году создать около 400 новых рабочих мест и сохранить 

существующие.   
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы в 2014 году 

 
 Недостижение показателей по подпрограммам связано с сокращением 

фактического финансирования от запланированного в связи с сокращением 

бюджетных расходов. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,76 балла.  

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства              

Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» признана эффективной.  

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

74% 

54% 

100% 

50% 

100% 

94% 

78% 

100% 

100% 

44% 

Развитие отрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства 

Развитие мясного скотоводства 

Поддержка малых форм хозяйствования 

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года 

Содействие развитию и стабилизации рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия КЧР на 2014-2016 годы 

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санит 

арного благополучия на территории КЧР 

Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства КЧР до 

2020 года 

Развитие мелиорации земель сельхозназначения 

КЧР до 2020 года 

Факт План 
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Государственная программа «Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее - 

госпрограммы) - Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики 

 

Цели программы - повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий 

граждан, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики; 

улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики и, как следствие, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

 

Утверждено в республиканском бюджете, млн. рублей 1963,7 

Фактически выполнено за отчетный период 1888,8 

% выполнения к утвержденному объему 96,2 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

22 октября 2014 года конкурсной комиссией при Министерстве труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики проведен 

республиканский конкурсный отбор социально ориентированных 

некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики. По итогам 

отбора определены победители в рамках реализации  подпрограммы  «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2015 годы»  (Таблица 2) Государственной программы 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике                             

на 2014-2020 годы». 

Таблица 2 

 
№п/п Наименование СО НКО Название  

социально-значимого проекта 

Сумма 

субсидии 

1 Карачаево-Черкесское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

«Счастливое будущее необычного 

ребенка-забота общая» (создание 

реабилитационной комнаты для 

глухих и слабослышащих детей) 

250000,00 

2 Автономная некоммерческая 

организация по реабилитации 

детей-инвалидов 

«Адаптационно-

Интеграция детей с тяжелыми 

психическими нарушениями в 

социально-культурную среду 

250000,00 



  

21 

 

 

восстановительный центр 

«Виктория» 

3 Карачаево-Черкесское 

региональное общественное 

учреждение «Центр 

гуманитарных и политических 

исследований 

Место народов в современной 

политической системе: молодежная 

оценка 

200000,00 

4 Карачаево-Черкесская 

региональная общественная 

организация «Северо-

Кавказский ресурсный центр» 

«Карачаево-Черкесский ресурсный 

центр»: программа повышения 

профессиональной компетенции 

сотрудников, информационная и 

методическая поддержка НКО КЧР 

300000,00 

 

С победителями заключены договоры на выделение субсидии, и в декабре 

2014 года средства перечислены на счета победителей. 

Реализация подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 

способствовала 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 госпрограммы, осуществлены следующие мероприятия:  

1. Произведены  выплаты ежемесячного социального пособия на ребенка 

(Закон Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 № 20-РЗ «О ежемесячном 

социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской 

Республике»). Количество детей, на которых назначено пособие в 2014 году, 

составило 56 772 человек. 

2. Единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего получили 6 человек. 

3. Единовременные государственные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации при поствакцинальных осложнениях получали 4 человека. 

4. Около 4200 граждан  являются получателями ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до полутора лет и  200 человек -  получатели единовременного  

пособия при рождении ребенка. 

5. По  Закону Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 №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 

составляет более 7000 человек. 

6. Во исполнение пункта 2  Указа Президента Российской Федерации          

от 7 мая 2012 года  № 606 «О мерах по реализации демографической политики  

Российской Федерации» принят Закон Карачаево-Черкесской Республики                  

от 19 декабря 2013  №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 
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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 7030 рублей, количество получателей - 1255 человек. 

В  Карачаево-Черкесской Республике стали традиционными проведение 

республиканских мероприятий с участием детей и их родителей:  

спортивно-развлекательный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

ко Дню защиты детей; 

новогодние ёлки Главы Карачаево-Черкесской Республики для 700 детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый ребенок получил 

новогодний подарок от Главы Карачаево-Черкесской Республики; 

организация новогодних поздравлений 1255 детей-инвалидов, не 

посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения  с вручением 

сладких подарков от Главы Республики; 

елка для  230 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей в 2014 году 

осуществлялось за счет средств республиканского бюджета                               

Карачаево-Черкесской Республики в размере 50 031,2 тыс. рублей и  согласно 

Соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики                                       

о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету 

Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

выделены субсидии в размере 38 193,4 тыс. рублей.   

За счет средств республиканского бюджета и федерального бюджета                     

в 2014 году получили квалифицированную медицинскую помощь 13 111 чел. 

Выраженный оздоровительный эффект выявлен у 92,4% детей (в 2013 году 

данный показатель составил 90,5%). 

На реализацию подпрограммы  «Социальная поддержка семьи и детей» 

предусмотрено 603,0 тыс. рублей: из средств республиканского бюджета -              

204,9 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 398,1 тыс. рублей. 

Произведены расходы на сумму 503,2 тыс. рублей, из них: из средств 

республиканского бюджета - 169,6 тыс. рублей, из средств федерального  

бюджета - 333,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2015 годы 

в Карачаево-Черкесской Республике» был определен перечень республиканских              

и муниципальных объектов, наиболее востребованных в сферах здравоохранения, 

культуры, образования, социальной защиты и спорта, отобранных с учетом 
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мнения представителей общественных организаций инвалидов, для их адаптации 

в целях доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Соисполнителями госпрограммы была составлена проектно-сметная 

документация на проведение адаптационных работ в учреждениях                                  

и организациях, подготовлены заявки на проведение открытых аукционов, 

технические задания, проекты контрактов, справки о подтверждении 

финансирования, локальные сметы на выполнение работ и переданы                                  

в Управление Карачаево-Черкесской Республики по размещению 

республиканских государственных заказов с целью размещения государственных 

заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ                          

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Проведены обучающие семинары по вопросам формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в том числе проведения паспортизации для представителей 

администраций муниципальных районов, муниципальных отделов 

здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, 

градостроительства и управлений социальной защиты населения. 

Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской 

Республики заключены соглашения с 5 муниципальными районами в части 

приобретения специального автотранспорта для перевозки инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Адаптация интернет - ресурсов и устройство связи, а также предоставление 

услуг в сфере информатизации и связи предусматривает организацию 

субтитрирования телевизионных программ региональных обязательных 

общедоступных каналов и обеспечение доступности инвалидов по зрению                        

к информационной службе GPS-навигации, в том числе обучение пользованию 

аппаратом. 

Совместно с ГТРК «Карачаево-Черкесия» подготовлено техническое 

задание и размещена конкурсная документация на приобретение оборудования 

для субтитрирования телевизионных программ. 

В рамках реализации мероприятий по повышению доступности и качества 

реабилитационных и иных услуг для инвалидов был приобретен 

специализированный автотранспорт для перевозки детей-инвалидов                                  

и реабилитационное оборудование для РГКУ «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями».  

Приобретено и введено в эксплуатацию тифлооборудование для РГБУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих                                    

и слабовидящих». 

Информационно-методические и общественно-просветительские 

мероприятия предусматривают транслирование на республиканских каналах 

телевидения социальной рекламы, направленной на формирование толерантного 

отношения к инвалидам, проведение республиканских фестивалей, творческих 
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конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов. 

В мае 2014 года было проведено спортивное мероприятие с участием 

инвалидов «Марафон «Мира и дружбы». 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики были 

проведены республиканский творческий конкурс с участием детей                                    

с ограниченными возможностями «Лучики надежды» и республиканский 

фестиваль с участием людей с ограниченными возможностями «Преодоление». 

В 2014 году было проведено 3 региональных отчетно-информационных 

семинара; 3 научно-практических семинара с активом ВОС, групоргами                            

и председателями  местной организации всероссийского общества слепых (далее - 

МО ВОС) по социальной поддержке и реабилитации инвалидов по зрению. 

Прошли обучение 55 групоргов, 3 председателя МО ВОС, 3 секретаря-чтеца                      

и 4 руководителя реабилитационных кружков. 

Оказаны 83 транспортные услуги инвалидам по зрению (в МСЭК, в ФСС, на 

ж/д вокзал в Невинномысск, в городскую больницу, в поликлинику); 119 

транспортных услуг по доставке тифлосредств, озвученной брайлевской 

литературы в районные филиалы библиотек для инвалидов по зрению. 

Приобретены оргтехника и расходные материалы и для обслуживания оргтехники 

и содействия инвалидам по зрению в оформлении индивидуальных программ 

реабилитации (далее – ИПР). Оказывалась помощь в ксерокопировании 

документов для получения тифлосредств 185 инвалидам; 175 больным                              

и одиноким инвалидам по зрению в вопросах оформления документов на 

социальное обслуживание, оформление индивидуальных программ реабилитации; 

135 инвалидам по зрению - обслуживание и адаптация, обучение навыкам 

ориентирования. Оказаны услуги по оформлению ИПР 132 инвалидам по зрению; 

103 – по оформлению заявлений на санаторно-курортное лечение. 

2 инвалида по зрению Общественной организации Карачаево-Черкесской 

Республики всероссийского общества слепых прошли обучение по курсу 

«Пользователь ПК» в Ессентукском Центре реабилитации слепых; инвалид                        

2 группы по зрению прошел обучение в НУ ИПРиПП г. Москва по курсу 

«Реабилитация инвалидов по зрению и подготовки их к управленческой 

деятельности». 

В течение 2014 года осуществляли свою деятельность: 

- социально - психологический реабилитационный комплекс; 

- детский реабилитационный центр для детей-инвалидов; 

- социокультурный реабилитационный комплекс; 

- физкультурно-спортивный оздоровительный реабилитационный комплекс; 

- информационный комплекс. 

Для обеспечения условий организации, интеграции в общество, социальной 

поддержки и доступа к инфраструктуре были проведены реабилитационные 

мероприятия, посвященные «Дню Защитника Отечества», Международному 

женскому дню 8 Марта, Дню Победы, Дню защиты детей, мероприятия, 
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посвященные Рождественским и Крещенским праздникам, «Проводам 

Масленицы». Мероприятия посетили 947 инвалидов.  

С целью развития социального туризма, реабилитации и интеграции 

инвалидов по зрению средствами туризма, формирования у них духовно-

нравственных и социальных установок, развития творческой инициативы                          

и самостоятельности, самореализации и самоутверждения, обучения социальному 

общению проведено 3 мероприятия для инвалидов по зрению с выездом                          

в Краснодарский край, г. Теберду и Хабезский район, в которых приняли участие 

75 инвалидов, в том числе 25 детей. 

Спортсмены Общественной организации КЧР ВОС, кандидаты в мастера 

спорта - инвалиды по зрению приняли участие в двух чемпионатах России по 

русским шашкам и заняли призовые места. Два спортсмена-инвалида по зрению 

приняли участие в Международном фестивале культуры и спорта «ПАРА-АРТ» 

Сочи-2014, которые завоевали первые и вторые места в соревнованиях. 

 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В связи с недофинансированием из республиканского бюджета и  
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отсутствием финансирования из федерального бюджета не достигнуты 

следующие значения целевых показателей государственной программы: 

количество проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций 

получивших субсидии; 

увеличение числа граждан, задействованных в мероприятиях социально 

ориентированных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета                       

Карачаево-Черкесской Республики; 

увеличение числа волонтеров социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших субсидии из бюджета  Карачаево-Черкесской 

Республики;  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,80 балла. Государственная программа 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 

годы» признана эффективной.  
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Государственная программа «Стимулирование                                                

экономического развития Карачаево-Черкесской                        

Республики на 2014 - 2017 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма)  - Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Цель программы - обеспечение устойчивого экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Утверждено в республиканском бюджете, млн. рублей 73,2 

Фактически выполнено за отчетный период 30,6 

% выполнения к утвержденному объему 41,7 

 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В целях объединения усилий исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и органов местного самоуправления в поддержке и развитии 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства в 2014 году реализованы следующие 

мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

(далее - Подпрограмма).  

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности 

доходной части республиканского бюджета. 

В 2014 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2013                     

№ 102-РЗ «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период                  

2015 и 2016 годов» на реализацию мероприятий Подпрограммы по поддержке 

малого и среднего предпринимательства было предусмотрено 10 500,0 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 - 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики) 

ежегодно участвует в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в текущем году предоставляются субсидии для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки субъектам малого предпринимательства, 

проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации. 
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Размер привлекаемых средств из федерального бюджета зависит от результатов 

конкурсного отбора. В 2014 году уровень софинансирования расходных 

обязательств Карачаево-Черкесской Республики составил 80/20 %.                         

По итогам конкурса в 2014 году из федерального бюджета было привлечено                    

41 200,0 тыс. рублей. 

Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики были реализованы мероприятия: 

- поддержка программ лизинга оборудования. За счет средств 

республиканского бюджета государственная поддержка в форме субсидирования 

уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 

была предоставлена 7 субъектам малого и среднего предпринимательства в 

объеме 9 393,1 тыс. рублей (91,2 % от плана). Средства федерального бюджета в 

объеме 41 200,0 тыс. рублей не распределены; 

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. В целях улучшения 

обеспечения населения республики продовольственными товарами, 

сельскохозяйственной продукцией проведены 2 ярмарки: весенняя и осенняя,  в 

которых приняли участие более 280 предприятий. На реализацию мероприятия 

были направлены средства из республиканского бюджета в объеме 200,0 тыс. 

рублей. 

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий 

для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

По итогам 2014 года число малых и средних предприятий (включая 

микропредприятия), по оценке Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики, составило 3031 единицу, что на 0,7% выше 

показателя 2013 года, оборот данных предприятий превысил аналогичный 

показатель 2013 года на 3% и составил 35,0 млрд. рублей, среднесписочная 

численность работников данных предприятий составила 16,99 тыс. человек. Доля 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех организаций и                     

предприятий - 20,4%. 

В целом, в 2014 году в малом и среднем предпринимательстве, по оценке, 

занято 13% экономически активного населения республики. Распределение по 

видам экономической деятельности малых и средних предприятий существенно с 

годами не изменяется: осуществляющие торговую деятельность составляют в 

среднем 36%, сельскохозяйственные производители - 12,8%, обрабатывающие 

производства - 10%, строительные предприятия - 8,5%. 

Таким образом, малые и средние предприятия Карачаево-Черкесской 

Республики демонстрируют небольшой рост по основным показателям. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в 

соответствии с целевыми индикаторами, предусмотренными в Подпрограмме. 

Достигнуты значения 2 установленных целевых показателей - количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 12,3 % 
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относительно планового показателя, рост оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 13,6 %. 

Мероприятия Подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы», 

планируемые к реализации в 2014 году, реализованы не в полном объеме. 

Длительность проведения конкурсных процедур по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на получение государственной 

поддержки, не позволила освоить средства республиканского и федерального 

бюджетов в полном объеме. 

Неиспользованные средства федерального бюджета, предусмотренные в 

2014 году на реализацию мероприятия «Поддержка программ лизинга 

оборудования», будут освоены в 2015 году. 

С целью содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

в Карачаево-Черкесской Республике созданы 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 «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» (далее - Фонд 

микрофинансирования). 

В 2014 году Фондом микрофинансирования выдано 103 микрозайма, что на 

31,3% ниже запланированного показателя. Количество выданных Гарантийным 

фондом поручительств снизилось на 42,2% и составило 26 поручительств. 

Снижение количества поручительств и микрозаймов связано с 

нестабильным экономическим положением в стране, что сильно повлияло на 

банковскую деятельность в сфере кредитования. Снижение количества субъектов 

предпринимательства, получивших микрозайм, связано с увеличением объема 

просроченных платежей и ростом среднего портфеля займа Фонда 

микрофинансирования. Уменьшение количества выданных поручительств связано 

с тем, что банки-партнеры Гарантийного фонда практически приостановили 

выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Подпрограммой «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2016 года» были 

предусмотрены средства в республиканском бюджете в сумме 12 102,2 тыс. 

рублей, а также в 2014 году - 900600,0 тыс. рублей внебюджетных средств. 

Внебюджетные средства планировалось привлекать не только за счет 

использования финансовых мер, но и за счет таких мероприятий, как: 

- анализ и совершенствование нормативной правовой базы в 

инвестиционной сфере; 

- сопровождение подготовки и реализации инвестиционных проектов; 

содействие участию инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской 

Республики в конкурсах федеральных институтов развития; 
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- подготовка материалов об инвестиционной привлекательности Карачаево-

Черкесской Республики и их представление на различных площадках. 

Так, в 2014 году полностью завершился процесс внедрения в Карачаево- 

Черкесской Республике Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. Кроме того, в 2014 году проводились 

мероприятия по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, которые позволили 

оптимизировать процесс получения субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности государственных и муниципальных услуг, что 

тоже позитивно сказалось на инвестиционном климате республики и привлечении 

дополнительных средств. Одним из результатов реализации данных мероприятий 

стало привлечение в 2014 году 1180 000,0 тыс. рублей внебюджетных инвестиций 

на реализацию инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционный план 

Карачаево- Черкесской Республики в 2014 году при плановых показателях           

900 000,0 тыс. рублей. Показатели достигнуты в ходе реализации инвестиционных 

проектов следующими организациями: 

ООО «Трамплин 1650» (в рамках проекта по созданию всесезонного 

горного курорта «Архыз») - 94 000,0 тыс. рублей; 

ЗАО «РУСТОНА» - 300 000,0 тыс. рублей; 

ООО «Квест-А» - 415 000,0 тыс. рублей; 

ООО «ОБУВЬ РОССИИ» - 40 000,0 тыс. рублей; 

ЗАО «Хабезский гипсовый завод» - 200 000,0 тыс. рублей; 

ООО «КЧ-ЗСК» - 31 000,0 тыс. рублей; 

ООО «Карачаево-Черкесская горно-перерабатывающая компания» -                     

100 000,0 тыс. рублей. 

Однако в связи с отзывом государственной гарантии Российской Федерации 

у ООО «ОБУВЬ РОССИИ», реализующего один из крупных инвестиционных 

проектов стоимостью 1 400 000,0 тыс. рублей, не удалось достичь контрольных 

показателей. Отзыв государственной гарантии привел к невозможности привлечь 

980 000,0 тыс. рублей внебюджетных средств и создать более 600 рабочих мест в 

результате реализации инвестиционных проектов, получивших государственную 

поддержку. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Защита прав 

потребителей в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» в 2014 

году достигнуто увеличение количества консультаций потребителей на 9% по 

сравнению с базовым показателем 2012 года, а также на 20% увеличилось 

количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке. 

В двух профессиональных колледжах республики в рамках разработанных и 

внедренных в 2013 году дополнительных образовательных программ по защите 

прав потребителей, в 2014 году проведены 12 лекционных курсов по изучению 

основ защиты прав потребителей с общим числом слушателей 630 человек,                      

3 обучающих семинара и одна конференция с участием специалистов Управления 
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Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике и Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Также, особое внимание в 2014 году было уделено повышению правовой 

грамотности и уровня информированности потребителей путем оказания 

бесплатной консультационной помощи потребителям, приема граждан в 

общественных приемных и консультационных центрах, информирования через 

средства массовой информации, в том числе через сайты Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Управления 

Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике. 

Координационную деятельность в регионе по вопросу защиты прав 

потребителей осуществляет Межведомственная комиссия по защите прав 

потребителей Карачаево-Черкесской Республики  (постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 18.12.2009 №479), в состав которой входят 

представители органов исполнительной власти, федеральных территориальных 

органов, общественных организаций. 

В соответствии с планом работы Межведомственной комиссии по защите 

прав потребителя в 2014 году проведено 3 заседания рабочей группы и                           

2 заседания межведомственной комиссии по вопросам реализации органами 

местного самоуправления полномочий по защите прав потребителей и развитию 

сети консультационных центров для оказания бесплатной консультационной 

помощи потребителям, а также их информированию через информационные 

стенды. По итогам совещаний даны рекомендации органам местного 

самоуправления по созданию информационно-консультативных центров и 

организации их функционирования. 

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской 

Республике в рамках работы Межведомственной комиссии по противодействию 

распространению контрафактной и фальсифицированной продукции на 

территории Карачаево-Черкесской Республики проведены 2 совещания по 

вопросам защиты потребительского рынка республики от недоброкачественных 

товаров, способных причинить вред жизни и здоровью потребителя. 

Из-за отсутствия в органах местного самоуправления Карачаево-Черкесской 

Республики структурных подразделений по защите прав потребителей на 

муниципальном уровне осуществляется общий прием граждан, в том числе и по 

вопросам защиты прав потребителей. Обращения граждан о нарушениях их прав 

как потребителей направляются для рассмотрения и принятия мер в Управление 

Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике. За 2014 год, по причине 

нарушения прав потребителей, поступило от органов исполнительной власти и 

местного самоуправления 24 обращения, которые рассмотрены в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

За отчетный период, в соответствии с Перечнем мероприятий 

подпрограммы «Развитие конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2015 годы» проведена следующая работа. 
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В сфере пассажирских перевозок в соответствии с Законом                      

Карачаево-Черкесской Республики  от 25.07.2012 № 64-РЗ «Об отдельных 

вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики в пригородном и муниципальном сообщении», 

устанавливающим порядок организации перевозок пассажиров по маршрутам 

регулярных перевозок, обеспечивающим конкуренцию между участниками 

данного рынка, проводится работа в постоянном режиме. 

В части, касающейся развития конкуренции в жилищно-коммунальной 

сфере, проведена широкая рекламная кампания по разъяснению гражданам их 

прав и обязанностей, основных идей реформы ЖКХ, тарифообразования, 

энергоэффективности и проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

Потребительский рынок республики функционирует как составная часть 

единого комплекса республиканского хозяйства, отражая динамику товарно-

денежных отношений населения на рынке товаров и услуг, а также социально-

экономическое состояние общества.   

Главная задача - продовольственная безопасность, создание условий для 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 

обеспечение качества и безопасности их предоставления, обеспечение доступа к 

товарам и услугам для всех социальных групп жителей Карачаево-Черкесии. 

По итогам за 2014 год общий объем оборота розничной торговли сложился 

в сумме 36634,4 млн. рублей или 98,1% к уровню прошлого года Оборот 

торгующих организаций (включая индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность за пределами рынков) оценивается в сумме 

28638,5 млн. рублей (99,4%), вещевых, продовольственных и смешанных             

рынков - 7995,9 млн. рублей (93,8%). 

За 2014 год 78,2% оборота розничной торговли обеспечивалось 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка);            

доля рынков составила 21,8% (в 2013 году соответственно - 77,2% и 22,8%). 

Оборот оптовой торговли в 2014 году сложился в сумме 26181,3 млн. 

рублей, что на 1,3% больше, чем за 2013 год. 

Объем оборота общественного питания за 2014 год составил 642,2 млн. 

рублей, индекс физического объема к предыдущему году 92,4%.  

В 2014 году населению республики было оказано платных услуг на сумму 

11547,5 млн. рублей или 98,9% к уровню предыдущего года. 

Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах 

населения в 2014 году составил 23,5% против 23,7% в 2013 году. 

Две трети общего объема бытовых услуг в 2014 году приходилось на услуги 

по ремонту и строительству жилья и других построек и по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. 

В декабре 2014 года (по отношению к декабрю предыдущего года) в 

наблюдаемых секторах экономики наибольшее повышение цен произошло на 
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потребительском рынке и у производителей промышленных товаров: на 10,4% и 

7,6% (год назад - на 7,4% и 2,8%). Тарифы на перевозку грузов автомобильным 

транспортом и цены в строительстве выросли на 4,4% и 3,8%, соответственно. 

В декабре 2014 года (по отношению к декабрю предыдущего года) 

потребительские цены выросли на 10,4% (что является самым высоким 

показателем за последние четыре года), в том числе на товары - на 11,6%, на 

платные услуги населению - на 5,1% (в 2013 году - на 7,4%, 7,3% и 8,1%, 

соответственно). 

Основное влияние на ускорение инфляции в потребительском секторе в 

2014 году оказали продовольственные и непродовольственные товары, индексы 

цен по которым (по отношению к декабрю предыдущего года) превысили свои 

прошлогодние значения на 5,6 и 2,7 процентных пункта соответственно. Темпы 

удорожания платных услуг населению были ниже, чем в 2013 году: 105,1%, 

против 108,1%. Опережающий рост потребительских цен на товары стал 

отмечаться с конца III квартала, а резкий скачок произошел в IV квартале - на 

5,9%, в том числе на продукты питания - на 7,1% (в III квартале 2014 года - на 

1,5%). Более низкие, по сравнению с прошлогодними, темпы роста цен на 

платные услуги населению были обусловлены сдерживанием роста тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги, которые в 2013 году выросли на 11,4%, а в 

отчетном - на 2,7%. 

Подготовлен сводный отчет по Карачаево-Черкесской Республике о ходе 

выполнения Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 03.02.2014           

№ 21 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от                

28.04 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее - Указ Главы № 21) и результатах оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских 

округов и муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики за 2013 

год. 

Выделение грантов муниципальным районам и городским округам 

Карачаево-Черкесской Республики согласно Указу Главы № 21 предусмотрено 

трем муниципальным районам и городским округам Карачаево-Черкесской 

Республики в год за 1, 2, 3 место в рейтинге муниципальных образований 

республики. Однако, в связи с отсутствием значений показателя 

«удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления» 

Указа Главы № 21 экспертной группой по проведению экспертного анализа 

результатов оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов                       

Карачаево-Черкесской Республики  в 2014 году гранты не выделялись. 

Одним из направлений работы Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики является деятельность по реализации 

Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций 
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народного хозяйства Российской Федерации (далее - Президентская программа) в 

Карачаево-Черкесской Республике. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации» Президентская программа в Карачаево-Черкесской 

Республике реализуется с 1998 года. 

По результатам проведенного в 2013 году конкурсного отбора специалистов 

для участия в Президентской программе на 2013/2014 учебный год было отобрано 

2 специалиста, работающих в сфере строительства и энергетики. В 2013-2014 

учебном году они прошли обучение в Федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по образовательной программе «Финансовый менеджмент». 

На эти цели были направлены средства в сумме 110,8 тыс. рублей, из 

которых: 55,4 тыс. рублей - средства республиканского бюджета и 55,4 тыс. 

рублей средства федерального бюджета. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности  реализации 

государственной программы составил 0,86 балла.  

Государственная программа «Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы» признана эффективной.   
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Ответственные исполнители государственной программы (далее – 

госпрограмма) - Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики 
 

Цели госпрограммы - 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 Программы. 

 

Утверждено в республиканском бюджете, млн. рублей 1285,7 

Фактически выполнено за отчетный период 1276,8 

% выполнения к утвержденному объему 99,3 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы одним из важных результатов реализации 

государственной программы является принятие Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 29.12.2014 № 106-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-

Черкесской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В рамках реализации государственной программы в 2014 году проведена 

работа по подготовке проекта Закона Карачаево-Черкесской Республики                          

Государственная программа «Управление 

государственными финансами и государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской Республики                     

на 2014-2016 годы» 
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«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год                 

и плановый период 2016 и 2017 годов» в соответствии со сроками, 

установленными графиком подготовки и рассмотрения в 2014 году проектов 

республиканских законов, документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта республиканского бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 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 

учета и формирования бюджетной отчётности решалась за счёт разработки                    

и принятия республиканских законов 

В течение 2014 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 2014 году осуществлялась подготовка проектов нормативных правовых актов по 

вопросам налоговой политики и налогового администрирования. 

Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов             

Карачаево-Черкесской Республики направлены на обеспечение краткосрочной                 

и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета                                  

Карачаево-Черкесской Республики. 

Актуализация налоговой базы по имущественным налогам в текущем году 

сконцентрирована на продолжении создания электронной системы 

похозяйственного учета муниципальных образований, позволяющей производить 

автоматизированную сверку баз данных органов местного самоуправления                    

о земельно-имущественном комплексе с данными Росреестра и налоговых 

органов. Уделяется внимание проблемам перехода на исчисление имущественных 

налогов от кадастровой стоимости. В условиях дефицита финансовых средств в 

2014 году Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики  проводило 

работу по увеличению объемов налоговых и неналоговых доходов в бюджет  

республики. 

В целях увеличения полноты налоговой базы и роста местных налогов на 

территории республики Законом Карачаево-Черкесской Республики                           

от 19.11.2014 № 67-РЗ введено определение налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения с 01.01.2015 года. 

Значительная часть расходов консолидированного бюджета Карачаево- 

Черкесской Республики направляется на реализацию первоочередных и 

социально-значимых расходов (заработная плата с начислениями, коммунальные 

услуги, социальные выплаты, платежи за неработающее население, 

государственное и муниципальное задание). 
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В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного регулирования 

земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и 

эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в 

республиканской собственности, на 2014 - 2017 годы»  в 2014 году осуществлены 

следующие мероприятия: 

Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов в 2014 году в целях реализации статьи 390 Налогового 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей исчисление 

налогооблагаемой базы на основании кадастровой стоимости земельного участка 

в фискальных целях для налогообложения недвижимости, установления ставок 

земельного налога и величины арендной платы, для информационной поддержки 

рынка земли, фондового рынка ценных земельных бумаг и ипотеки. 

Установление границ Карачаево-Черкесской Республики с соседними 

субъектами, включающее в себя ряд процедур: уточнение координатного 

описания границ, установление на местности границ республики в 2014 году, а 

также проведение процедур согласования границ с субъектами Российской 

Федерации - со Ставропольским краем. 

Формирование республиканского фонда перераспределения земель с целью 

перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и 

расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, 

ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса 

скота путем последующего их предоставления как физическим, так и 

юридическим лицам на праве аренды. 

Разграничение земельных участков в государственную собственность 

Карачаево-Черкесской Республики посредством проведения кадастровых работ и 

регистрации прав на 72 земельных участка в 2014 году. 

Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных 

участков, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики. 

Увеличение неналоговых доходов в виде арендной платы от использования 

более 1200 земельных участков республиканской формы собственности до 5 000 

тыс. рублей. 

Объем средств, предусмотренных в 2014 году для финансирования 

мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной системы управления 

государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 

годы», составил 1400,0 тыс. рублей, освоено - 1 148,5 тыс. рублей, что составляет 

82,0 %. 

Из них: 

- на оценку рыночной стоимости имущества - 633,1 тыс.рублей; 

- на оценку рыночной стоимости ставки арендной платы за право 

пользование республиканским имуществом - 139,0 тыс.рублей; 

- на техническую инвентаризацию недвижимого имущества - 376,4 тыс. 

рублей. 
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Неиспользованная сумма за счет отмены оплаты за размещение 

информационных сообщений в официальном печатном издании за счет разницы 

начальной максимальной цены контракта и ценой сложившейся в результате 

торгов составила 251,5 тыс.руб. 

В соответствии с Прогнозным планом (Программы) приватизации 

республиканского имущества на 2014-2016 годы утвержденным постановлением 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики от 

22.11.2013 № 329 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации республиканского имущества на 2014-2016 годы» к приватизации 

было предложено следующее имущество: 

- недвижимое имущество в количестве 40 единиц, в том числе 7 земельных 

участков; 

- пакеты акций 3 акционерных обществ; 

- движимое имущество в количестве 63 единиц. 

В целях исполнения Прогнозного плана (Программы) приватизации 

республиканского имущества на 2014-2016 годы проведена следующая работа: 

- в оплату увеличения уставного капитала обществу с ограниченной 

ответственностью «Тепловые сети» передано недвижимое и движимое имущество 

на сумму 187 811,0 тыс.рублей; 

- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ                                    

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проведена работа по оценке объектов 

недвижимости и 8 (восьми) пакетов акций, включенных в прогнозный план 

приватизации республиканского имущества; 

- на торгах реализовано 26 объектов, в том числе 2 земельных участка; 

- опубликованы 2 информационных сообщения об аукционах по продаже 

недвижимого имущества. Аукционы признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок. 

В целом, в течение 2014 года Министерством имущественных и земельных 

отношений  Карачаево-Черкесской Республики было объявлено 7 аукционов по 

продаже республиканского имущества. По итогам проведенных 5 аукционов 

заключено 2 договора купли-продажи 26 объектов недвижимого имущества (в т.ч. 

2 земельных участка), 6 договоров купли- продажи движимого имущества. 

Всего в 2014 году в консолидированный бюджет от использования 

имущества поступило 18165,2 тыс.рублей, что больше по сравнению с уровнем 

прошлого года в 2,7 раза (на 168,6%). 

За 2014 год в собственность Карачаево-Черкесской Республики 

зарегистрировано 136 объектов недвижимого имущества, в том числе: 

- 50 квартир, приобретенных Министерством образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики в 2013-2014 годах для детей-сирот; 

- 23 автомобильные дороги республиканского значения; 

- 18 объектов, входящих в состав туристско-рекреационного комплекса 

«Архыз»; 
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- 22 объекта образования (школы и детские сады); 

- 23 объекта, на которые ранее не было зарегистрировано право 

собственности Карачаево-Черкесской Республики. 

По сравнению с 2013 годом количество зарегистрированных объектов 

увеличилось на 43 %.  

В рамках реализации подпрограммы «Управление государственным долгом 

Карачаево-Черкесской Республики» Министерством финансов Карачаево-

Черкесской Республики в государственной долговой книге Карачаево-Черкесской 

Республики ведется учет как текущих долговых обязательств, так и вновь 

привлекаемых в разрезе каждого долгового обязательства. 

В соответствии с бюджетным законодательством вся информация, 

внесенная в государственную долговую книгу Карачаево-Черкесской Республики, 

обрабатывается и передается ежемесячно Министерству финансов Российской 

Федерации, как органу, ведущему Государственную долговую книгу Российской 

Федерации. 

По состоянию на 01.01.2015 общий объем государственного долга 

Карачаево-Черкесской Республики составил 4 856 643,9 тыс. рублей или 89,8% к 

общему утвержденному объему доходов бюджета, без учета безвозмездных 

поступлений. 

В том числе: 

- задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из средств 

федерального бюджета 2 728 394,2 тыс. рублей; 

- задолженность по коммерческим кредитам 1 791 117,4 тыс. рублей; 

- обязательства по выданным государственным гарантиям 260 500,0 тыс. 

рублей; 

- обязательства по прочим заимствованиям (товарный кредит) 76 632,3 тыс. 

рублей. 

Объем долга, без учета задолженности по бюджетным кредитам, составил 

39,4% к общему утвержденному объему доходов бюджета, без учета 

безвозмездных поступлений. 

Параметры и структура долговых обязательств Карачаево-Черкесской 

Республики соответствует требованиям статьей 99 и 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В целях недопущения нарушения условий предоставления бюджетных и 

коммерческих кредитов, а также начисления штрафных санкций за просрочку 

платежей, все обязательства по погашению основного долга по привлеченным 

кредитам исполняются своевременно и в полном объеме. 

Так, за 2014 год погашено кредитов в общей сумме 1 980 028,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- бюджетных кредитов 619 233,2 тыс. рублей; 

- коммерческих кредитов 1 360 795,4 тыс. рублей. 

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики осуществляет 

постоянный контроль за исполнением Принципалами обязательств перед 
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Бенефициарами по выданным государственным гарантиям Карачаево-Черкесской 

Республики. 

По состоянию на 01.01.2015 общий объем обязательств по выданным 

государственным гарантиям составил 260 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по обязательствам ООО «Квест-А» (договор № 01-01-06/04-107 от 

26.06.2012)  в сумме 77 000,0 тыс. рублей; 

- по обязательствам КЧ РГУП «Теплоэнерго» (договор № 01-08 от 

27.12.2012)  в сумме 116 500,0 тыс. рублей; 

- по обязательствам ООО «Обувь России» (договор № 01-01-06/04-723 от 

30.12.2013) в сумме 98 000,0 тыс. рублей. 

За 2014 год все обязательства по погашению основного долга и выплате 

процентов были исполнены Принципалами своевременно и в полном объеме в 

соответствии с графиками погашения. 

В рамках выполнения мероприятия «Своевременное исполнение 

обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Карачаево-

Черкесской Республики» в 2014 году объем осуществленных расходов по 

обслуживанию государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской 

Республики составил 181 012,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по бюджетным кредитам 69 929,5 тыс. рублей; 

- по коммерческим кредитам 111 083,2 тыс. рублей. 

Указанные обязательства осуществлялись своевременно, в полном объеме, 

в соответствии с условиями заключенных договоров и соглашений. 

В рамках мероприятия «Привлечение кредитных средств от кредитных 

организаций для  обеспечения  сбалансированности  республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики на наиболее выгодных условиях» в 2014 году 

было осуществлено привлечение кредитных ресурсов ОАО «Сбербанк России» в 

сумме 1 911 117,4 тыс. рублей путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме. Максимальная цена контракта, указанная в аукционной 

документации, была определена путем проведения мониторинга минимально 

возможных процентных ставок по кредитам крупнейших кредитных организаций 

региона. По результатам открытого аукциона в декабре 2014 года был заключен 

Государственный контракт с ОАО «Сбербанк России» по привлечению 

кредитных ресурсов для государственных нужд по ставке 13% годовых в рамках 

возобновляемой кредитной линии, с лимитом 1 911 117,4 тыс. рублей сроком на 2 

года. 

В рамках реализации мероприятия «Контроль соблюдения предельного 

объема расходов на обслуживание государственного долга» в 2014 году 

Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики на постоянной 

основе осуществлялся контроль за соблюдением предельного объема расходов на 

обслуживанию государственного внутреннего долга Карачаево- Черкесской 

Республики. 

Общий объем выплаченных процентов в отчетном году составил                 

181 012,7 тыс. рублей, или 1,01% от объема расходов бюджета                
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Карачаево-Черкесской Республики, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Указанное значение соответствует предельным параметрам, установленным 

статьей 111 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 и исполнения социально-значимых расходных обязательств, в течение 

2014 года муниципальным районам и городским округам выделена 

дополнительная финансовая помощь в виде дотации на сбалансированность в 

общей сумме 148,3 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 2013 год, по результатам которого пять 

муниципальных образований получили дополнительную финансовую помощь в 

сумме 25,0 млн. рублей. 

Целевой показатель мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики не 

достигнут. Невыполнение показателя связано с независящими от субъекта 

причинами, а именно: снижением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

по стране в связи с проведением налогового маневра в нефтяной отрасли, а также 

уменьшением прибыли у крупных российских холдингов, филиалы которых 

находятся в субъекте. Ухудшение экономической ситуации в стране и, как 

следствие, снижение поступления доходов несколько компенсировано совместной 

работой органов власти всех уровней по мобилизации доходов в бюджет 

субъекта. 

По мероприятию «Увеличение неналоговых доходов в виде арендной платы 

от использования более 1200 земельных участков республиканской формы 

собственности до 5000 тыс. рублей» администрируемый Министерством 

имущественных и земельных отношений Карачаево- Черкесской Республики  

доход бюджета Карачаево-Черкесской Республики, получаемый в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности Карачаево-Черкесской Республики, составил 

2169,8 тыс.рублей при плановом показателе 2300,0 тыс.рублей. План по данному 

виду дохода в 2014 году был выполнен на 94%. Доход бюджета Карачаево-

Черкесской Республики, получаемый от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики, 

администрируемый Министерством, составил 284, 0 тыс.рублей. 

По КБК 84811105022020000120 (доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации) 

фактическая сумма поступлений по состоянию на 01.03.2015 составила 71,3 тыс. 

рублей при плановом показателе 404,0 тыс. рублей, невыполнение плана связано с 
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образовавшейся задолженностью по арендаторам, ежегодные начисления по 

арендной плате которых составляют 61,1% от всех начислений по земельным 

участкам республиканской собственности: 

- КЧРГУП «Теплоэнерго» - в сумме 3735921,05 рублей; 

- ООО Производственно-коммерческая фирма «Велес» - в сумме 243092,05 

рублей;  

- Гагиев М.В. - в сумме 1132918,22 рублей; 

- ОАО РАПП «Кавказ-мясо» - в сумме 695630,04 рублей; 

- ОАО «Черкесские городские электрические сети» - в сумме 199287,67 

рублей. 

Несмотря на то, что вышеуказанным арендаторам неоднократно 

направлялись предарбитражные уведомления, до настоящего времени ими не 

проводится работа по погашению образовавшейся задолженности. 

В результате проведенной инвентаризации в казну Карачаево- Черкесской 

Республики от РГКУ «Карачаево-Черкесское республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования территориального значения 

«Карачаевочеркесавтодор» приняты 5 объектов недвижимого имущества, в том 

числе 1 земельный участок, для их дальнейшей приватизации или передачи в 

аренду. Инвентаризацию объектов недвижимого имущества республиканской 

собственности планируется завершить в 2015 году. Удельный вес 

приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов 

недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Карачаево- Черкесской Республики на 2014-2016 

годы в отчетном году составил 91%. Невыполнение планового показателя связано 

с тем, что заявки на участие в торгах по реализации имущества не поступали. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,70 балла.  

Государственная программа «Управление государственными финансами и 

государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 

годы» признана удовлетворительной. 
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Государственная программа «Развитие здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 годы» 

 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики  
 

Цели госпрограммы - обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 

которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям медицинской науки. 

 

Утверждено в республиканском бюджете, млн. рублей 3005,8 

Фактически выполнено за отчетный период 2878,8 

% выполнения к утвержденному объему 95,8 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

Достигнутые результаты за 2014 год представлены в нижеприведенной таблице 3. 

 

Таблица 3  

 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

утвержденные территориальными программами на 2014 год 

    

Наименование показателя Единица измерения 

Целевые 

значения 

показателя 

Фактические  

значения 

показателя 

1 2 4 5 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

процент от числа 

опрошенных 
53,0 70,0 

Смертность населения 
на 1000 человек 

населения 
9,6 9,7 

Смертность населения от болезней 

системы кровообращения 

на 100 тыс. человек 

населения 
553,1 548,1 

Смертность населения от 

новообразований 

на 100 тыс. человек 

населения 
140,0 143,6 

в том числе: от злокачественных 

новообразований 

на 100 тыс. человек 

населения 
140,0 141,1 

Смертность населения от туберкулеза 
случаев на 100 тыс. 

человек 
7,5 2,3 

Смертность населения  в 

трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

363,9 360,1 
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возраста 

Смертность населения 

трудоспособного возраста от 

болезней системы кровообращения 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

108,1 108,0 

Материнская смертность 
на 100 тыс. 

родившихся живыми 
15,8 0,0 

Младенческая смертность 
на 1000  родившихся 

живыми 
9,0 8,4 

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет 

на 100 тыс. человек 

соответствующего  

возраста 

78,0 90,0 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет 

на 100 тыс. человек 

соответствующего  

возраста 

90,0 87,2 

Удельный вес пациентов, больных 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 

учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более, в общем 

числе пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 

учете 

процент 44,0 51,9 

Обеспеченность населения врачами 
на 10 тыс. человек 

населения 
35,6 33,8 

городское население 
на 10 тыс. человек   

населения 
52,3 49,7 

сельское  население 
на 10 тыс. человек  

населения 
22,3 21,2 

в том числе:                                     

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения 
21,4 20,3 

оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения 
12,7 12,1 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом 

на 10 тыс. человек 

населения 
101,1 95,5 

в том числе:                 

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения 
50,7 47,9 

оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения 
39,7 37,5 

Средняя длительность лечения в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях  (в среднем 

по субъекту Российской Федерации) 

день 11,2 10,9 

Средняя занятость койки день 320,0 305,7 
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Эффективность деятельности 

медицинских организаций 

 

процент 

 

11,2 10,9 

Удельный вес расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на территориальную 

программу государственных 

гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи 

процент 6,7 3,4 

Удельный вес расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах 

на территориальную программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской 

помощи 

процент 1,6 1,1 

Удельный вес расходов на оказание 

паллиативной медицинской помощи 

в общих расходах на 

территориальную программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской 

помощи 

процент 0,1 0,1 

Удельный вес числа пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, выявленными на 

ранних стадиях, в общем числе 

пациентов с впервые выявленными 

злокачественными 

новообразованиями 

процент 45,0 49,9 

Полнота охвата профилактическими 

осмотрами детей 
процент 97,0 100,0 

Удельный вес числа пациентов, 

получивших специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

федеральных медицинских 

организациях, в общем числе 

пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь в стационарных 

условиях в рамках территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

процент 0,8 0,8 

Число лиц, проживающих в сельской 

местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь 

на 1000 человек  

населения 
86,0 86,1 
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Удельный вес фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских 

пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих 

капитального ремонта, в общем 

количестве фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов 

процент 2,0 2,0 

Удельный вес выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 

доезда до пациента менее 20 минут с 

момента вызова в общем количестве 

вызовов 

процент 92,5 94,5 

Удельный вес числа лиц в возрасте 

18 лет и старше, прошедших 

диспансеризацию, в общем 

количестве лиц в возрасте 18 лет и 

старше, подлежащих 

диспансеризации 

процент 100,0 97,0 

Удельный вес числа пациентов с 

инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 6 

часов от начала заболевания, в общем 

количестве госпитализированных 

пациентов с инфарктом миокарда 

процент 30,0 30,2 

Удельный вес числа пациентов с 

острым инфарктом миокарда, 

которым проведена тромболическая 

терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом 

миокарда 

процент 17,0 17,1 

Удельный вес числа пациентов с 

острым инфарктом миокарда, 

которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

процент 45,0 49,1 

Количество проведенных выездной 

бригадой скорой медицинской 

помощи тромболизисов у пациентов 

с острым и повторным инфарктом 

миокарда и с острыми 

цереброваскулярными болезнями в 

расчете на 100 пациентов с острым и 

повторным инфарктом миокарда и с 

острыми цереброваскулярными 

болезнями, которым оказана 

медицинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской 

помощи 

на 100 пациентов 3,8 3,8 
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Удельный вес числа пациентов с 

острыми цереброваскулярными 

болезнями, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с 

острыми цереброваскулярными 

болезнями 

процент 14,0 13,7 

Удельный вес числа пациентов с 

острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболическая 

терапия в первые 6 часов 

госпитализации, в общем количестве 

пациентов с острым ишемическим 

инсультом 

процент 5,0 3,6 

Количество обоснованных жалоб единица 4 4 

 

В 2014 году произошло уменьшение количества больных туберкулёзом с 

бактериовыделением с 38% в 2013 до 29,6% в 2014г., что является 

положительным фактором в динамике эпидемиологической ситуации по 

туберкулёзу.  

Объясняется этот факт тем, что в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

заболеваемость туберкулёзом снизилась на 16,25 (40,6 на 100000 населения в 

2013г., 34,0 на 100000 населения в 2014 году). 

Улучшилась эффективность лечения: в сравнении с 2013 годом, в 2014 году 

закрытие полостей распада увеличилось на 11,3%, прекращение 

бацилловыделения на 17,3%. Всего прекратило бацилловыделения 57 человек. 

Улучшение индикатора продолжительности жизни ВИЧ-   

инфицированных, получающих антиретровирусную терапию с 65 до 66,8 лет 

произошло  вследствие: 

- совершенствования методов профилактики распространения ВИЧ-

инфекции, диагностики и лечения при ВИЧ-инфекции (своевременное назначение 

антиретровирусной терапии нуждающимся пациентам, в том числе, пациентам 

старше 50 лет, согласно действующему стандарту лечения);  

- улучшения методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции (приобретение 

высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-

ассоциированных заболеваний, тест-систем для мобильной ПЦР-диагностики,  

обеспечение современными антиретровирусными препаратами больных ВИЧ-

инфекцией). 

Основные цели и задачи подпрограммы «Охрана здоровья матери и 

ребенка», государственной программы «Развитие здравоохранения         

Карачаево-Черкесской Республики на 2014 – 2020 годы» достигнуты:  

- это отсутствие материнской смертности при целевом показателе   15,1 на    

100 тыс. родившихся живыми, которой удалось достигнуть  в 2014 году из-за 

строгого соблюдения этапности оказания медицинской помощи женщинам в 
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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; 

- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр 

беременности:  составил 86,7% вместо запланированных 70%; 

- охват неонатальным скринингом также достиг целевых показателей, как и   

- охват аудиологическим скринингом и составил 100%; 

- целевой показатель ранней неонатальной смертности 2,0%  не достигнут, и 

составил 4,4%, в связи рождением детей с врожденными пороками развития не 

диагностированными в период беременности; 

- смертность детей 0 - 17 лет составила 8,7 при целевых показателях 6,8, что 

объясняется высоким уровнем смертности от внешних причин (ДТП, суициды и 

т.д.); 

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в 

перинатальных центрах достиг 86,25% при целевом показателе 70 %, что 

свидетельствует о соблюдении маршрутизации лечебными учреждениями 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- больничная летальность детей соответствует целевым показателям 0,1; 

- первичная инвалидность у детей: составила 27,0 при целевом показателе 

28,5 на 10 тыс. нас.; 

- результативность мероприятий по профилактике абортов: удалось снизить 

показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста с 14,3 в 2013г. до 13,0 в 

2014году. Показатель абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми в 2013 

году составлял 28,3 и снизился до 25,0 в 2014 году, количество женщин, 

обратившихся (направленных) в кабинеты медико-социальной помощи, 454 в 

2013 году и 532 в 2014году; 

- охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с 

действующими стандартами составил 100 %. 

В медицинских организациях республики постоянно проводилось обучение 

медицинского персонала работе в медицинских информационных системах. 

Обучены сотрудники 27 медицинских организаций, продолжается  дальнейшее 

внедрение информационных систем и обучение сотрудников.  

В целях повышения доступности высококвалифицированной 

консультативной помощи в Карачаево-Черкесской Республике проведены работы 

по  внедрению системы оказания консультативной помощи с использованием 

телемедицинских технологий. В настоящее время разрабатывается техническое 

задание на внедрение телемедицинских технологий 

Все медицинские организации Карачаево-Черкесской Республики имеют 

доступ к сети Интернет. Однако имеющиеся в медицинских организациях 

технологии подключения не дают стабильного, бесперебойного подключения к 
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сети Интернет с учетом объемов информационных потоков в сфере 

здравоохранения. 

Для улучшения доступности медицинской помощи гражданам                      

Карачаево-Черкесской Республики, на базе РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница»  организован республиканский call-

центр, позволяющий производить запись граждан на прием к врачу в 

медицинские организаций республики через «Электронную регистратуру» при 

обращении их на единый телефонный номер 8-878-22-6-08-08. В call-центре 

сформирована единая информационная система, где можно записаться на прием к 

врачу любой медицинской организаций. Для этого используется современное 

программно-аппаратное обеспечение, позволяющее давать полную информацию о 

количестве звонков, их частоте, длительности, о работе всего центра в целом и 

каждого оператора в отдельности. Предусмотрена также возможность записи 

телефонных разговоров (естественно, с учетом требований законодательства). В 

call-центре работают 4 оператора, что позволяет проще дозвониться до центра 

телефонного обслуживания. Call-центр имеет возможность не только записывать 

пациентов на прием к врачам ЛПУ, но и представить информацию о медицинских 

организациях (контактные телефоны регистратур поликлиник). В медицинских 

организациях внедрены федеральный регистр медицинских работников и паспорт 

медицинской организаций. 

На сегодняшний день в медицинских организациях республики  

автоматизировано более  800 рабочих мест врачей, развернут единый 

региональный центр обработки данных.  

Процент оснащенности информационно-телекоммуникационными 

технологиями для автоматизации лечебно-диагностического процесса составляет 

64,2%. 

Завершается  работа по интеграции региональных систем с федеральными 

системами «Федеральная электронная регистратура», «Электронная медицинская 

карта».  

На 116 автомобилях скорой медицинской помощи установлена спутниковая 

навигационная система на базе технологий ГЛОНАСС, автоматизировано                      

13 дежурно-диспетчерских пунктов.  

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

ведутся работы по разработке технических заданий на реализацию 

вышеперечисленных мероприятий. 

В соответствии с мероприятиями по территориальному планированию                     

в части оптимизации и развития сети учреждения здравоохранения в 2014 году 

начато строительство республиканской многопрофильной детской больницы.  

Строительство женской консультации в г. Черкесск в соответствии                        

с мероприятиями по территориальному планированию предусмотрено на 

расчетный срок. 

В 2014 году в РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская 

клиническая больница» проводилась реконструкция в главном семиэтажном 
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корпусе в блоках А, В, на I и II этажах блока Б, трех надземных переходов, 

соединяющих главный корпус с административным корпусом, надземного 

перехода, соединяющего главный корпус с терапевтическим корпусом, а также 

всех подземных переходов и подвалов главного корпуса, установкой автономного 

электроснабжения, оснащением дополнительным медицинским оборудованием, 

выполнением необходимой перепланировки. 

Начато строительство онкологического диспансера на 130 коек                                     

с поликлиникой на 50 посещений в смену. 

РГБЛПУ «Наркологический диспансер переведен в арендованные 

помещения достаточной площади. 

Сдано в эксплуатацию стационарное отделение РГБЛПУ 

«Противотуберкулезный диспансер больные переведены в новые корпуса 

стационара.  

Средства на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения для выполнения территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Карачаево-Черкесской Республики 

медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,  в виде 

межбюджетных трансфертов переданы в федеральный фонд  обязательного 

медицинского страхования в полном объеме. Утверждено Законом  Карачаево-

Черкесской Республики 31.12.2013  N 102-РЗ «О республиканском бюджете           

Карачаево-Черкесской Республики на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» 

средств в объеме 1525607,5 тыс. рублей, выполнено 100%.  

Средства на обеспечение службы скорой медицинской помощи переданы 

территориальному фонду обязательного медицинского страхования.  

Утверждено средств Законом Карачаево-Черкесской Республики                         

«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2014 и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 119990,0 тыс. рублей, выполнено на 100%. 

Для достижения поставленной цели  в 2014 году Министерством решались 

следующие задачи: 

- обеспечение деятельности Министерства как ответственного исполнителя 

Программы; 

- обеспечение деятельности подведомственных организаций; 

- правовое и аналитическое сопровождение реализации Программы; 

- формирование государственных информационных ресурсов в сфере 

здравоохранения; 

- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального 

информационного обмена; 

  - увеличение объемов и качества государственных услуг, предоставляемых 

организациям и гражданам в электронном виде; 

- совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг гражданам и организациям; 

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере 

реализации Программы; 
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- повышение качества материально-технического обеспечения; 

- информационное обеспечение реализации государственной  программы. 

Недостижение плановых показателей по обеспеченности койками для 

оказания паллиативной помощи взрослому и детскому населению Карачаево-

Черкесской Республики связано с недостаточностью средств республиканского 

бюджета по отрасли «Здравоохранение», утвержденных Законом Карачаево-

Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов».  

 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,91 балла. Государственная программа 

«Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» признана эффективной.   
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Государственная программа «Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, информационной политики                

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) - Министерство по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати Карачаево-Черкесской Республики  
 

Цели госпрограммы - Укрепление единства российской нации, гармонизация 

межнациональных отношений, укрепление единства народов                         

Карачаево-Черкесской Республики и обеспечение условий для их полноценного 

развития; 

проведение единой государственной политики в сфере межэтнических и 

государственно-конфессиональных отношений с учетом особенностей и 

интересов всех народов Карачаево-Черкесской Республики, достижение 

межэтнического и межконфессионального общественного согласия, 

предотвращение этнических конфликтов; 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

в рамках реализации Комплексного плана по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 26.04.2013 N Пр-1069; 

развитие средств массовой информации, обеспечение выпуска печатной 

продукции на языках народов Карачаево-Черкесской Республики; 

эффективное взаимодействие с государственными и 

негосударственными средствами массовой информации. 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 73,7 

Фактически выполнено за отчетный период 70,5 

% выполнения к утвержденному объему 95,6 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

осуществлялось предоставление субсидий бюджетным учреждениям, а также 

поддержка иных некоммерческих организаций, реализующих социально- 

значимые проекты для детей, что позволило обеспечить функционирование в 

течение года подведомственных министерству газет «День Республики», 

«Абазашта», «Къарачай», «Черкес хэку», «Ногай Давысы», детских журналов 

«Илячин», «Лэгъупыкъу», «Марамыз», «Мъаметекей», а также Карачаево-

Черкесского государственного книжного издательства. Общий тираж газет 

составил 2224,41 тыс. экземпляров. Книжным издательством было издано 12 книг 

общим тиражом 3,8 тыс. экземпляров. 
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В рамках предусмотренных бюджетом средств в июне 2014 года был 

проведен семинар для государственных и муниципальных служащих, 

осуществляющих реализацию государственной национальной политики, на 

котором был распространен специально подготовленный и изданный пакет 

материалов. 

В рамках реализации программных мероприятий были проведены встречи 

с общественностью во всех муниципальных образованиях республики. Во 

встречах принимали участие представители общественных, религиозных 

организаций, правоохранительных органов, отраслевых министерств и ведомств, 

средств массовой информации республики, главы сельских поселений, на  

которых обсуждались вопросы формирования у молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, знаний о культуре межэтнического общения, 

создания устойчивой системы патриотической работы, воспитания чувства 

патриотизма и гражданственности, неразрывно связанной с духовно-

нравственным воспитанием, профилактики терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

Регулярно осуществлялся мониторинг общественно-политической 

ситуации в республике с целью выявления и предупреждения развития 

негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

На телеканале «Архыз 24», осуществляющем вещание в спутниковом 

пакете «Триколор», пакете Интернет-телевидения «Ростелеком» и сети Интернет 

созданы рубрики «Нур» и «Архызский лик», па которых ведутся передачи, 

направленные на формирование гармоничных межэтнических и 

межконфессиональных отношений, пропаганды идей патриотизма, утверждение 

общечеловеческих ценностей. За счет средств программы в сети Интернет создан 

тематический портал Молодежный Информационный Ресурс Карачаево-

Черкесской Республики (МИР КЧР) 

Проблемы формирования у молодежи общероссийской гражданской 

идентичности, патриотического воспитания, гармонизации межнациональных 

отношений, в том числе в молодежной среде, обсуждались па научно-

практических конференциях, совещаниях, семинарах, «круглых столах», в ходе 

молодежных акций и т.д. Bceгo проведено более 100 мероприятий с различными 

категориями населения, в том числе со студенческой и учащейся молодежью, с 

представителями общественных, религиозных организаций, национальных 

сообществ, землячеств, постоянно проживающими на территории республики. 

Для использования в информационном противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма Министерством Карачаево-Черкесской Республики по 

делам национальностей, массовым коммуникациям и печати выпущены: листовка 

антитеррористического содержания и буклет «Внимание - экстремизм» тиражом 

по 1000 экземпляров каждый, изготовлены и запущены в прокат 2 ролика 

антитеррористического содержания па общую сумму 53,2 тысяч рублей. Буклеты 

и листовки распространены в образовательных учреждениях республики для 
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оформления стендов по безопасности и использования в качестве учебных 

пособий при проведении занятий по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», ролики демонстрируются в республиканских электронных 

средствах массовой информации. 

В конце года были подведены итоги творческого конкурса журналистов 

республиканских средств массовой информации на лучшее освещение тем 

профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных 

отношений, па награждение победителей израсходовано 150,0 тыс. рублей. Были 

награждены 39 журналистов, работающих в республиканских, муниципальных, 

независимых электронных и печатных средствах массовой информации, 

представители блогосферы. 

Проблемы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 

гармонизации межнациональных отношений, в том числе в молодежной среде, 

обсуждались на научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах, 

«круглых столах», в ходе молодежных акций. 

Всего проведено более 100 мероприятий с различными категориями 

населения, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, в том 

числе со студенческой и учащейся молодежью; с представителями национальных 

сообществ, землячеств, постоянно проживающими на территории республики; с 

трудовыми мигрантами; с лицами, находящимися под следствием за совершение 

преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью. 

Осуществлено продвижение в средства массовой информации                  

702 материалов антитеррористической и антиэкстремистской тематики. 

В рамках информационно-пропагандистского сопровождения 

антитеррористической деятельности организованы распространение 893 памяток 

(инструкций) антитеррористического характера, а также трансляция 

информационных роликов антитеррористического содержания с использованием 

4-х широкоформатных электронных экранов и мониторов в общественном 

транспорте в г. Черкесск. 

В результате проведенных конкурсов были предоставлены субсидии 

следующим федеральным СМИ: Филиал ВГТPK ГТРК «Карачаево- Черкесия», 

«КЧР Медиа», «ИА Регнум», «Интерфакс», «ИТАР ТАСС», «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда», «Российская газета». 

Меры, принимавшиеся органами исполнительной власти Карачаево- 

Черкесской Республики во взаимодействии с органами государственной власти и 

местного самоуправления, не позволили допустить террористических актов и 

экстремистских акций на территории республики.  

В целях создания и сопровождения системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений в декабре 2014 года было проведено 

социологическое исследование состояния и тенденций в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений. 

Согласно социологическому исследованию «Межнациональные 

отношения пародов Карачаево-Черкесской Республики и проблемы 
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толерантности», проведенному в декабре 2014 года по заказу Министерства 

Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати, большинство опрошенных нейтрально или 

положительно относится к фактам совместного проживания людей различных 

национальностей и вероисповедания. Также в ходе исследования было 

установлено, что большая часть опрошенных не сталкивается с фактами 

притеснения себя и близких по национальному или религиозному признаку. 

Большинство опрошенных отрицают возможность решения межнациональных 

конфликтов насильственными способами и указывают на необходимость поиска 

диалога. При этом, данные исследования показывают, что в сферу общения 

опрошенных в равной степени попадают представители всех основных 

национальных групп. 

 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 

 
 

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,93 балла.  

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Гармонизация межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие 

народов Карачаево-Черкесской Республики 

Профилактика терроризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-

2016 годы 

Обеспечение оперативного освещения 

деятельности органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики и 

социально-экономической ситуации     в 

федеральном и региональном    

информационном пространстве 

Финансовое обеспечение условий  

реализации  Программы 

Факт План 
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Государственная программа «Реализация государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2016 годы» признана эффективной. 
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Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Министерство туризма Карачаево-Черкесской Республики  
 

Цели госпрограммы – Формирование современного эффективного 

конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных 

граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов 

населения 

 

Утверждено в республиканском бюджете, млн. рублей 9,1 

Фактически выполнено за отчетный период 9,0 

% выполнения к утвержденному объему 98,4 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы № 2 Развитие туризма в 

Карачаево-Черкесской Республики до 2017 г., направленных на продвижение 

региона как перспективного туристического направления на мировом и 

внутреннем туристских рынках была организована экспозиция туристско-

рекреационных возможностей Карачаево - Черкесской Республики на выставке 

«Экспозиции регионов России в Олимпийском парке в период проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр» в г. Сочи. 

Основной целью участия в данных мероприятиях является формирование 

положительного имиджа региона, как привлекательного туристского 

направления, возможность донести информацию о существующем региональном 

туристском продукте и найти для него подходящих потребителей на мировом и 

внутреннем туристских рынках, наладить взаимовыгодное сотрудничество. 

В рамках информационной поддержки и совершенствования 

информационного обеспечения туристской отрасли обеспечивается деятельность 

регионального туристского интернет-портала, регулярное обновление и 

актуализацию имеющейся на нем информации. Кроме того информационное 

обеспечение туристской деятельности и актуальных вопросов развития отрасли 

осуществляется путем размещения в печатных средствах массовой информации и 

интернет-изданиях информации о привлекательности и возможностях туристско-

рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики, что является 

немаловажным фактором продвижения туристического продукта.  

В 2014 году для представителей средств массовой информации и 

туриндустрии организованы и проведены ознакомительные поездки, инфо- туры, 

итогом которых стали видеоматериалы о туристско-рекреационном потенциале 

Государственная программа «Развитие туризма в 

Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года» 
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Карачаево-Черкесской Республики, с последующей трансляцией фильмов по 

телевидению и размещением их в сети Интернет. 

Также изготовлена русско-английско-итальянская версия 

специализированного журнала о туристско-рекреационных возможностях 

республики, туристические карты-схемы Карачаево-Черкесской Республики 

различных форматов. 

Реализация мероприятий Программы способствовала достижению 

результативности по следующим целевым индикаторам и показателям: 

- объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения; 

- число прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и 

российских туристов; 

- численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих 

отраслях; 

- инвестиции в сферу туризма; 

- доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской 

Республики; 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,95 балла.  

Государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской 

Республике до 2016 года» признана эффективной. 

  

100% 

100% 

88% 

100% 

Обеспечение условий реализации 

государственной программы «Развитие 

туризма в Карачаево-Черкесской 

Республике до 2016 года» 

Развитие туризма на 2014-2016 годы 

Факт План 
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Государственная программа «Развитие промышленности, 

связи, информатизации общества, энергетики, транспорта и 

дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики                  

на 2014 - 2017 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Министерство промышленности и энергетики Карачаево-

Черкесской Республики 
 

Цели госпрограммы - повышение качества жизни населения  Карачаево-

Черкесской Республики путем совершенствования системы государственного 

управления в сфере промышленности, связи, транспорта, дорожного хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, информатизации общества. 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 1894,8 

Фактически выполнено за отчетный период 1428,7 

% выполнения к утвержденному объему 75,4 

 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

Весомую долю в развитии экономики Карачаево-Черкесской Республики 

занимает промышленный комплекс. Именно с его поступательным развитием 

связывается обеспечение высоких темпов экономического роста, создание 

потенциала для будущих позитивных изменений в Карачаево-Черкесской 

Республике и в конечном итоге - повышение уровня и качества жизни населения 

республики.  

Промышленный комплекс Карачаево-Черкесской Республики обеспечивает 

около 20% ВРП республики, более 50% экспорта, около 35% налоговых 

поступлений и других видов доходов в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Одним из важных факторов, сдерживающих дальнейший рост 

промышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики, является низкий 

уровень инновационной, экспортно-ориентированной и импортозамещающей 

продукции. В этой связи представляется достаточно очевидным, что развитие 

промышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики невозможно без 

внедрения современных новейших технологий, позволяющих повышать 

технический уровень, качество и потребительские свойства промышленной 

продукции на основе активизации инвестиционной и инновационной 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике. Предприятия промышленного 

комплекса Карачаево-Черкесской Республики практически утратили имевшийся 

научно-технический потенциал, прекратили свою работу конструкторские 
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подразделения предприятий Карачаево-Черкесской Республики. Для перехода 

предприятий промышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики на 

инновационный путь развития необходима государственная поддержка 

возрождения системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в промышленном комплексе Карачаево-Черкесской Республики. Сегодня 

перед промышленным комплексом Карачаево-Черкесской Республики стоят 

новые задачи. Их решение предусматривает использование новых программных 

подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. 

 В условиях принципиально изменившейся экономической ситуации, 

включая введение финансовых и секторальных санкций, Министерство 

промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики полагает, что в 

данную Подпрограмму № 3 "Развитие промышленного производства, энергетики 

и связи в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2017 годы" требуется 

внесение уточнений. Необходимо разработать четкие механизмы и комплекс 

мероприятий, направленных на развитие импортозамещающих производств, 

включая меры государственной поддержки с содержанием конкретных сроков 

реализации этих мероприятий. 

 Анализируя вышеизложенные показатели, промышленное производство, 

являясь базовой отраслью, а также связь  вносят существенный вклад в развитие 

экономики Карачаево-Черкесской Республики.   

   Итоги работы крупных и средних промышленных предприятий и связи 

республики за январь-ноябрь 2014 года,  мониторинг которых осуществляется 

Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской 

Республики, а также улучшение баланса спроса и предложения на 

потребительском рынке товаров и услуг, совершенствование инструментов 

кредитно-денежной политики в отношении товаропроизводителей указывают на 

оптимистический прогноз развития ситуации в промышленности и связи 

Карачаево-Черкесии на 2015-2020 годы. 

За счет софинансирования из средств федерального бюджета и 

финансирования из средств дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики, 

в целях реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010 - 2015 

годы» утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 

05.12.2001 № 848, в 2014 году проведена реконструкция участков автомобильных 

дорог «Карачаевск – Джингирик», «Орджоникидзевский – Хумара», «Подъезд                          

к с.Садовое». Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог 

протяженностью  8 км. 

Аварийно - восстановительные работы выполнены на автомобильной 

дороге «Лермонтов - Черкесск - Майский - Родниковский» - 2,3 км, «Черкесск - 

Пригородное - Ильичевский» - 750 м; «Лермонтов - Черкесск - Красивый» - 2,9 

км. 

Выполнены ремонтно-восстановительные работы моста через                     

р.Индыш по автомобильной дороге «Карачаевск - Учкулан». Кроме того завершен 
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ремонт барьерных металлических ограждений по автомобильной дороге 

«Карачаевск - Учкулан» общей протяженностью 1600 м. 

Помимо этого проводится реконструкция участка автодороги «Архыз - 

Лунная Поляна - г. Дукка», в том числе строительство двух мостов через р.Архыз. 

Завершение строительства планируется в 2015 году. 

 Для решения задач в области транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской 

Республики от 12.01.2005 № 7-РЗ «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц  и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий» и Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 8-РЗ 

«О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов» транспортными 

предприятиями осуществляется социально значимая перевозка отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению Карачаево-Черкесской Республики, по льготным проездным билетам. 

Фактические расходы предприятий за предоставление права проезда 

отдельным категориям граждан, относящихся к ведению Карачаево-Черкесской 

Республики, по льготным проездным билетам, за период январь-июнь 2014 года 

возмещены на сумму 8 390,7 тыс. рублей, остаток средств, подлежащих 

возмещению за  январь-ноябрь, составляют средства в сумме  7 745,0 тыс. рублей.  

 В области транспортного обслуживания населения железнодорожным 

транспортом в 2014 году компенсация потерь доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при перевозках пассажиров в 

пригородном железнодорожном сообщении на территории  Карачаево-Черкесской  

Республики,  составила 2 395 683,8 рублей. 

 Также в 2014 году компенсация части потерь в доходах организаций 

железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 

Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной 

формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

составила 62 408,8 рублей. 

Железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2014 году 

перевезено 57102 пассажира, в том числе 4816 обучающихся. 

Анализ целевых показателей в сфере транспортного обслуживания населения 

автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в сфере дорожного 

хозяйства Подпрограммы № 4 "Развитие транспортного обслуживания населения 

и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на период 2014 - 2017 

годы", выявил, что в 2014 году все значения показателей практически достигнуты.  

 В целях организации мероприятий по обеспечению эксплуатации 

технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения, 

содействия органам государственной инспекции безопасности дорожного 

движения в обработке и рассылке материалов Правительством                          
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Карачаево-Черкесской Республики принято постановление от 09.10.2012  № 428                      

«О финансировании расходов по обеспечению эксплуатации технических средств 

фиксации нарушений правил дорожного движения, содействии органам 

государственной инспекции безопасности дорожного движения   в  обработке и 

рассылке материалов».  

Данным постановлением определен порядок финансирования мероприятий 

по обеспечению эксплуатации технических средств, рассылке материалов, 

полученных с использованием технических средств, в пределах средств, 

предусмотренных на содержание и управление дорожным хозяйством. 

 За 2014 год  на основании фотоматериалов, полученных с применением 

работающих в автоматическом режиме технических средств,  вынесено  101556 

постановлений по делам об административных правонарушениях по ч. 2-7 ст.12.9 

КоАП РФ.   

 За 2014 год на территории Карачаево-Черкесской Республики совершено 

430 дорожно-транспортных происшествий, в которых 105 человек погибло и 635 

получили ранения. Количество ДТП увеличилось на 3,8%, количество погибших 

на 12,9%, число раненых снизилось на 1,7%, тяжесть последствий ДТП составила 

14,1%. На сеть федеральных автомобильных дорог приходится 35,5 % ДТП, в 

которых погибло 54 человека, ранено 290. Также за указанный период 

зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 

которых 2 несовершеннолетних погибли и 38 получили ранения различной 

степени тяжести.  

 Основными причинами совершения ДТП явились: 

нарушение скоростного режима - 26,3%;  

выезд на полосу встречного движения - 21,6%;  

несоблюдение очередности проезда перекрестков - 16,5%;  

нарушение правил дорожного движения пешеходами - 6,5%; 

управление автотранспортом в нетрезвом состоянии - 6,5%.  

 Анализ ДТП со смертельным исходом: 

 по видам:  

столкновение транспортных средств - 37;  

опрокидывание - 13;  

наезд на препятствие -  13;  

наезды на пешеходов -  9;  

наезд на животных - 2; 

наезд на гужевой транспорт - 1.  

 по нарушениям правил дорожного движения:  

выезд на встречную полосу - 30: 

несоответствие скорости - 29; 

нарушение правил проезда перекрестков - 7; 

нарушение ПДД пешеходами - 3; 

нарушение правил обгона -2; 

нарушение требований дорожных знаков - 1. 
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 Подразделениями Госавтоинспекции республики за 2014 год возбуждено 

129776 дел за административные правонарушения, из которых 1784  - за 

управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, 470  - за  выезд на полосу 

встречного движения, 1871 - в отношении пешеходов. Комплексами 

автоматической фиксации нарушений ПДД выявлено 80582 нарушения 

скоростного режима, сумма наложенных штрафов составила 57 031 200 рублей, 

из которых взыскано 28 440 400 рублей. 

 В рамках организации пропаганды обеспечения безопасности дорожного 

движения, как одного из действенных методов профилактики ДТП,  

Госавтоинспекцией МВД по КЧР опубликовано 139 материалов в печати, 

организовано 78 выступлений по радио, 83 по телевидению. Проведено 785 

занятий, бесед, инструктажей по безопасности дорожного движения в  

учреждениях общего и дополнительного образования, размещено 515 

информаций в сети Интернет. В целях профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних Управлением ГИБДД МВД по 

КЧР проведено 17 оперативно-профилактических мероприятий. 

 Предпринятые меры  не позволили добиться снижения всех основных 

показателей аварийности в республике. Анализ целевых показателей в сфере 

повышения безопасности дорожного движения на территории                         

Карачаево-Черкесской Республики подпрограммы № 5 "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики на период 

2014 - 2017 годы" выявил, что в 2014 году показатели практически не достигнуты. 

Сложившаяся ситуация с реализацией подпрограммы обусловлена тем, что в 

связи с принятием Закона Карачаево-Черкесской Республики от  31.12.2013 № 102 

– РЗ  «О республиканском бюджете КЧР на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов» средств на реализацию мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения в республиканском бюджете не было предусмотрено.  

В ходе реализации подпрограммы «Развитие информационного общества в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» достигнуты следующие 

показатели. 

В муниципальных районах и городских округах Карачаево-Черкесской 

Республики создано 6 многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Доля государственных услуг 

переведенных в электронный вид до 4-5 этапов (РП РФ 1993) составила 6,8%. 

В муниципальных районах и городских округах Карачаево-Черкесской 

Республики развернута виртуальная частная сеть для взаимодействия органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

 Доля органов власти Карачаево-Черкесской Республики, использующих 

Система межведомственного электронного взаимодействия при оказании 

государственных и муниципальных услуг, составляет 70%. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
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Использование результатов космической 

деятельности в интересах социально-

экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики на 2014 - 2016 

годы 

Развитие промышленного производства, 

энергетики и связи в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014 - 2016 

годы 

Развитие транспортного обслуживания 

населения и дорожного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики на 

период 2014 - 2016 годы 

Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Карачаево-

Черкесской Республики на период 2014 - 

2016 годы 

Обеспечение условий реализации 

государственной программы "Развитие 

промышленности, связи, 

информатизации общества, энергетики, 

транспорта и дорожного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики на … 

Факт План 
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности  реализации 

государственной программы составил 0,80 балла.  

Государственная программа «Развитие промышленности, связи, 

информатизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы» признана эффективной. 
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Государственная программа «Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Министерство образования Карачаево-Черкесской Республики 
 

Цели госпрограммы - Обеспечение высокого качества российского 

образования, соответствующего растущим потребностям каждого 

гражданина, общества, требованиям социально ориентированного 

инновационного развития Карачаево-Черкесской Республики, ее экономики; 

создание дополнительных условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития учащихся образовательных учреждений 

республики как нравственных, ответственных, инициативных, творческих 

граждан России; 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в качественном общедоступном дошкольном образовании; 

обеспечение доступности качественных услуг дополнительного 

образования для всех учащихся республики независимо от места жительства; 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

принятие превентивных мер по снижению негативных социально-

экономических последствий, вызванных распространением наркомании в 

республике; 

создание условий, способствующих укреплению здоровья, через увеличение 

охвата школьников горячим сбалансированным питанием в 

общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики; 

 

 

Утверждено в республиканском бюджете  КЧР, млн. рублей 4687,8 

Фактически выполнено за отчетный период 4563,4 

% выполнения к утвержденному объему 97,3 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

Государственная программа «Развитие образования                                               

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» является 

организационной основой республиканской политики в сфере образования. 

Реализация программы направлена на решение ряда важнейших задач, 

обеспечивающих дальнейшее развитие системы образования республики. 

В Карачаево-Черкесской Республике сеть образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, включает в себя 181 организацию, 
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из которых 176 муниципальные, 3 - государственные образовательные 

организации и 2 негосударственные образовательные организации.  

Численность обучающихся в данных организациях составляет более 47 тыс. 

человек. 

В республике проживает более 43 тысячи детей дошкольного возраста. 

Услуги дошкольного образования оказывает 121 дошкольное образовательное 

учреждение (в том числе 2 частных), 25 дошкольных образовательных групп  при 

общеобразовательных школах, 119 подготовительных к школе классов, 5 центров 

раннего развития ребенка. 

Всеми формами дошкольного образования охвачено 18989 детей (44,4%), в 

том числе  17013 детей (67,6%) в возрасте от 3 до 7 лет.  

В 2014 году в соответствии с «дорожной картой» утвержденным Указом 

Главы Карачаево-Черкесской Республики от 07.05.2013 № 130 завершилось 

строительство и реконструкция 20 объектов на 1930 дошкольных мест. 

Обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 16608 воспитанникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций путем предоставления субвенций местным 

бюджетам и 117 воспитанникам частных дошкольных образовательных 

организаций путем предоставления субсидий частным дошкольным 

образовательным организациям  на возмещение затрат. 

2014 год  в Карачаево-Черкесской Республике был объявлен Годом людей                    

с ограниченными возможностями и детей - сирот. 

На приобретение жилых помещений в 2014 году из федерального                                 

и регионального бюджетов было выделено 28,6 млн. рублей. На эти средства 

детям-сиротам приобретено 31  жилое помещение.  

В 2014 году для учащихся 1 - 6 классов были  закуплены учебники (74 тысячи 

экземпляров) на общую сумму 29,0 млн.  рублей. Кроме этого издано 13 

наименований учебников по родным языкам. Обеспечены финансовые условия 

для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 48480 обучающимся путем предоставления 

субвенции местным бюджетам в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 188 обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории  Карачаево-Черкесской Республики. 

233 выпускника-отличника общеобразовательных организаций Карачаево-

Черкесской Республики награждены медалями «За особые успехи в учении».  

Во всех общеобразовательных организациях в 2014 году в 5-6 классах,            

в 26 пилотных школах  в 7-х  классах осуществлен переход к федеральному 

государственному образовательному стандарту общего образования. 

Сегодня в системе образования Карачаево-Черкесской Республики работает 

порядка 12 тысяч педагогических работников. 

За 2014 год проведена подготовка и переподготовка 5052 работников 

образования. 
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В целях реализации мероприятий, направленных на развитие 

педагогического потенциала системы общего образования Карачаево-Черкесской 

Республики, проведен республиканский этап «Учитель года России-2014», 

региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка», 

результатом которого стало 1 место в Российской Федерации в номинации «За 

высокое педагогическое мастерство». 

Проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников 

общеобразовательных организаций  в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», в котором признаны победителями 4 лучших учителя. 16 

учителей были награждены премией Главы Карачаево-Черкесской Республики. 

Предоставлена возможность освоения образовательных программ                  

286 детям-инвалидам в форме дистанционного образования. 

С целью создания в школах условий для занятия физической культурой                    

и спортом в 2014 году из федерального бюджета Карачаево-Черкесской 

Республике выделено около 32 млн. рублей, софинансирование из 

республиканского бюджета составило  1,6 млн. рублей.  На эти средства во всех 

муниципальных районах республики отремонтировано 33 спортивных зала,  

установлено 3 плоскостных спортивных сооружения, приобретено спортивное 

оборудование. 

На 1 января 2015 года в Карачаево-Черкесской Республике охват детей                     

в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составляет 

60%. Процент охвата детей дополнительным образованием позволяет 

констатировать, что на 1 января 2015 года в республике достигнут индикативный 

показатель, обозначенный в Указе Президента Российской Федерации  от 7 мая 

2012 года № УП-599 за счет средств республиканского и муниципальных 

бюджетов. В то время как достижение показателя охвата детей до 70-75% 

предполагает, что «50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета».  

На территории Карачаево-Черкесской Республики успешно функционирует 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к  военной службе ДОСААФ России Карачаево-Черкесской 

Республики», муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

детей «Центр военно-патриотического воспитания молодёжи», РОО СПО 

«Подвиг», в муниципальных образованиях функционирует более 50 клубов и 180 

кружков военно-патриотического направления. Процент охвата детей и молодежи 

общественными объединениями и организациями от общего количества молодых 

людей в возрасте 14-30 лет составляет 52%. Созданы молодежные поисковые и 

волонтерские отряды по оказанию шефской помощи участникам войны, 

инвалидам и престарелым. Охват волонтерским движением в образовательных 

учреждениях республики составляет 48% от общего числа обучающихся.  
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В целях ликвидация очередности в дошкольные образовательные 

организации детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечения 100% охвата детей 

предшкольной подготовкой в 2014 году достигнуто: 

- увеличение с 43% до 50% удельного веса детей, охваченных дошкольным 

образованием; 

- увеличение числа дошкольных мест на 1455; 

- создание дополнительных дошкольных мест за счет развития вариативных 

форм; 

- обеспечение 100% охвата специалистов, работающих в дошкольном 

образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации. 

В 2014 году во всех  образовательных организациях достигнута реализация 

общественно-государственного характера управления, направленного на 

повышение открытости образовательных организаций обществу. В целях 

повышения роли и значения гражданского общества в управлении образования и 

установлена обязательная публичная отчетность разных образовательных 

структур. Показатель предоставления общеобразовательными организациями 

публичной отчетности составил 100%. 

В целях увеличения количества обучающихся в организациях среднего 

профессионального образования Карачаево-Черкесской Республики, в том числе  

за счет взрослого населения, получающего профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, формируется государственное 

задание для образовательных организаций среднего профессионального 

образования республики на основании анализа рынка, потребности экономики в 

квалифицированных кадрах. Число обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 

ассигнований. На основании этого в соответствии с частью 4 статьи 100 

Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Постановлением Правительства  Карачаево-Черкесской Республики 

от 11.12.2014 № 383 утвержден порядок 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. Распределение общих контрольных 

цифр приема осуществляется на конкурсной основе среди образовательных 

организаций среднего профессионального образования республики. 

В Карачаево-Черкесской Республике функционируют 32 учебно-курсовых и 

учебных комбината дополнительного профессионального образования, 

получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности. В УКК и 

УК граждане пожилого возраста могут получить специальности (краткосрочные 
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курсы) по программам «декоратор», «дизайн-менеджер», «портной»,  

«парикмахер - универсал», «парикмахер - стилист» и т. д. Профессиональные 

образовательные организации Карачаево-Черкесской Республики уже 

разработали учебные планы и программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными профессиональными стандартами по 

названным специальностям с краткосрочными сроками освоения, и по мере 

обращения граждан этой категории (как индивидуально, так и по направлению 

Управления государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики) готовы организовать образовательный процесс с выдачей 

соответствующего документа государственного образца об окончании учебного 

заведения. При этом учитываются пожелания пожилых граждан   по составлению 

расписаний и начала занятий (удобное для них время) и т.д. Во всех 

вышеуказанных профессиональных образовательных организациях республики 

оборудованы и функционируют компьютерные кабинеты (классы) с современным 

оборудованием, преподавание осуществляют квалифицированные педагогические 

кадры. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» по подпрограмме 9 

«Безопасность образовательной организации на 2014-2016 годы» в дошкольных и 

общеобразовательных организациях в 2014 году установлено 148 программно-

аппаратных комплексов системы мониторинга, обработки и передачи данных о 

параметрах возгорания, а так же угрозах и рисках развития крупных пожаров. 

Повышена безопасность образовательных организаций, снижены риски 

возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей, созданы 

необходимые материально-технические базы по организации охраны 

образовательных организаций от террористической угрозы. Системой 

видеонаблюдения оборудована Карачаево-Черкесская государственная 

бюджетная профессиональная образовательная организация «Многопрофильный 

технологический колледж» г. Черкесск, а также увеличено количество камер в 

образовательных организациях республики. 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

совместно с Учебно-методическим центром управления Карачаево-Черкесской 

Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности ежегодно проводится обучение учителей 

ОБЖ. 

Все руководители и работники подведомственных образовательных 

организаций, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа, прошли необходимое обучение по пожарно-

техническому минимуму (с отрывом от производства). 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности  реализации 

государственной программы составил 0,92 балла. Государственная программа 

«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» 

признана эффективной.  
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98% 

100% 

60% 

100% 

91% 

100% 

100% 

100% 

90% 

100% 

95% 

40% 

Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы 

Обеспечение жилыми помещениями 

специализированного государственного жилищного … 

Развитие и совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников … 

Развитие науки в Карачаево-Черкесской Республике 

Безопасность образовательного учреждения на 2014-

2016 годы 

Горячее питание школьников на 2014-2016 годы 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их … 

Патриотическое воспитание граждан на 2012-2015 

годы 

Развитие воспитания в системе образования 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы 

Развитие системы дополнительного образования 

детей в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-… 

Развитие профессионального образования  в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы 

Развитие общего образования на 2014-2016 годы 

Развитие дошкольного образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2016 годы 

Факт План 
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Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 
 

Цели госпрограммы - удовлетворение потребностей населения Карачаево-

Черкесской Республики в доступном и комфортном жилье и качественных 

жилищно-коммунальных услугах. 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 2322,1 

Фактически выполнено за отчетный период 2230,5 

% выполнения к утвержденному объему 96,1 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году                                                

 

По основным мероприятиям по бюджетным инвестициям в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

профинансированы и освоены средства, предусмотренные на повышение 

устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах на 2014-2017 годы на 91%. 

По подпрограмме № 1 «Юг России» профинансированы и освоены все 

выделенные средства из федерального и республиканского бюджетов по 

следующим объектам:  

«Строительство школы на 1260 учащихся в микрорайоне № 19, г. Черкесск, 

Карачаево-Черкесская Республика»; «Строительство республиканской 

многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика»;  «Расширение и реконструкция системы водоснабжения и  очистных 

сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика». 

Обеспечены объемы выпадающих доходов, возникающих у организаций 

коммунального комплекса в результате принятия тарифов по населению ниже 

экономически обоснованных, в пределах средств, предусмотренных в 

республиканском бюджете на 2014 год.   

В рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2017 годы» в 2014 году осуществлены следующие мероприятия: 

- на капитальный ремонт из средств Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ выделено 20,3 млн. рублей, из  средств 

республиканского бюджета 13,3 млн. рублей. Завершены работы по ремонту 

Государственная программа «Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2016 годы» 
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кровли на 6 (шести) многоквартирных домах.  Предусмотрено отремонтировать 

17 многоквартирных домов, общей площадью 26 тыс. кв. м., расположенных  на 

территории 3 муниципальных образований, в которых проживает 1077 чел.; 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2017 годы из средств Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ выделено 151,7 млн. 

рублей, из  средств республиканского бюджета 31,5 млн. рублей. Предусмотрено 

переселение 870-ти граждан из 215-ти жилых помещений  

53-х аварийных многоквартирных домов общей площадью 9395,1 кв.м в трех 

муниципальных образованиях республики. 

По подпрограмме № 1 «Юг России (2014-2017 годы)» целевые показатели в 

2014 году выполнены и на конец отчетного периода составили: 

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения на 01.01.2015 составила 58%. 

- количество коек в учреждениях здравоохранения на 10000 жителей - 73,5 

ед. 

- обеспеченность населения республики дошкольными образовательными 

учреждениями - 44,4%. 

По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» при плане ввода жилья 

эконом-класса на 2014 год 100,0 тыс. кв.м жилья было введено 163,7 тыс. кв.м.               

В 2014 году на перевыполнение плана по вводу жилья в республике в 

значительной мере повлияло увеличение  количества строительных организаций, 

строящих многоквартирное жилье. В 2012 году число таких застройщиков 

составило  9,  в 2013 году  - 11, в 2014 году - 18. 

Улучшение экономической ситуации с 2012 года способствовало 

увеличению объема строительства индивидуального жилья, что также  отразилось 

на перевыполнении плана ввода жилья в 2014 году. 

В рамках реализации Подпрограмма 2 "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2017 

годы" было выделено 653 земельных участка при плане на 2014 год 203 участка. 

Перевыполнение данного показателя произошло за счет слаженной работы в 

муниципальных образованиях республики. 

По подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» не были достигнуты 

значения целевых показателей в 2014 году в связи с тем, что реализация 

Соглашения «О предоставлений субсидий  за счет средств республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части расходов на 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту», заключенного 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики и филиалом ОАО «Сбербанк 

России» - отделением № 8585, была приостановлена в связи с возникшими 

изменениями в финансовой политике Сбербанка России, что требует со стороны 
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Банка пересмотра Правительством Карачаево-Черкесской Республики размера 

субсидируемой процентной ставки или расторжения Соглашения. 

В настоящее время Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

планируется проведение совещания с приглашением заинтересованных 

министерств и Сбербанка для принятия конструктивных решений по данному 

вопросу. 

По подпрограмме «Корректировка схемы территориального планирования  

Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка муниципальных 

образований по обеспечению корректировки документов территориального 

планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории 

Карачаево-Черкесской Республики» показатели «1 схема территориального 

планирования Карачаево-Черкесской Республики с учетом образования особой 

экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципального 

районов» и «1 схема территориального планирования Урупского муниципального 

района с учетом образования особой экономической зоны» практически 

выполнены, а показатель «1 схема территориального планирования Зеленчукского 

муниципального района с учетом образования особой экономической зоны» 

полностью выполнен в 2014 году. 

По подпрограмме «Оздоровление организаций коммунального комплекса и 

повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы» 

целевой показатель обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, 

возникающих у организаций коммунального комплекса в результате принятия 

тарифов по населению ниже экономически обоснованных на 2014 год достигнут 

полностью в соответствии с заключенными договорами и в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете. 
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,96 балла.  

Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы» признана эффективной.  
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Мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты 

капитального строения 

Юг России (2014-2017 годы) 

Стимулирование развития жилищного строительства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы 

Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы 

Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2016 годы 

Корректировка схемы территориального планирования 

Карачаево-Черкесской Республики и государственная 

поддержка муниципальных образований по обеспечению 

корректировки документов территориального … 

Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы 

Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики за счет средств Регионального 

фонда и переселение граждан из аварийного … 

Оздоровление организаций коммунального комплекса и 

повышение качества оказываемых коммунальных услуг 

на 2014-2016 годы 

Информатизация жилищно-коммунального комплекса 

Карачаево-Черкесской Республики 

Факт План 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
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Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Министерство физической культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики 
 

Цели госпрограммы - Создание условий, обеспечивающих возможность 

жителям Карачаево-Черкесской Республики вести здоровый образ жизни, и 

приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

популяризация и развитие физической культуры и спорта среди различных групп 

населения Карачаево-Черкесской Республики; 

развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и 

профессионального спорта в Карачаево-Черкесской Республике. 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 495,8 

Фактически выполнено за отчетный период 475,8 

% выполнения к утвержденному объему 96,0 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В рамках реализации государственной программы были достигнуты 

следующие результаты: 

увеличилась доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения с 15,0 % в 2012 году до 21% в 2014 году. 

увеличилось количество призовых мест, завоеванных спортсменами 

республики во всероссийских и международных   соревнованиях, с 150 в 2012 

году  до 210 в 2014 году; 

увеличилась доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 4,7% в 2012 году 

до 7,7% в 2014 году; 

увеличилась доля учащихся и студентов Карачаево-Черкесской Республики, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов     Карачаево-Черкесской Республики с 36,3% 

в 2012 году до 50,1% в 2014 году; 

увеличилась доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся 

и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых 

мероприятий Министерства спорта  Карачаево-Черкесской Республики, в общем 

количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-

массовых мероприятий, с 30,0% в 2012 году до 44,7% в 2014 году; 



  

83 

 

 

увеличилась доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во 

всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве 

участвующих спортсменов, с 17,1% в 2012 году до 18,3% в 2014 году; 

увеличилась доля спортсменов выполнивших требование ЕВСК и 

получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве 

спортсменов с 0,5% в 2012 году до 0,9% в 2014 году; 

увеличилась численность спортсменов, зачисленных в сборные команды 

Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, Российской Федерации, с 726 в  2012 

году до 768 % в 2014 году. 

Отклонение от целевого показателя уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта,  образовалось в связи с тем, что сдача в эксплуатацию 

некоторых спортивных объектов перенесена на 2015 год. 

Отклонение от целевого показателя количества учащихся спортивных школ 

республики образовалось в связи с тем, что были повышены критерии отбора для 

занятия спортом в профильных спортивных школах. 

Отклонение от целевого показателя количества введенных в эксплуатацию 

спортивных сооружений в республике образовалось в связи с тем, что сдача в 

эксплуатацию некоторых спортивных объектов перенесена на 2015 год. 

Благодаря высоким темпам строительства спортивных объектов, созданию 

условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься 

физической культурой и спортом, а также  грамотно выстроенной 

информационно-пропагандистской работе, количество  жителей Карачаево-

Черкесской Республики, постоянно занимающихся физической культурой и 

спортом, значительно увеличилось. Если в 2011 году это количество составляло 

11%, в 2012 году -  12,7%, в 2013 году - 15,6%, то на 01.12.2014 г. это количество 

составляло 21%. 

Все вышеперечисленные показатели реализации мероприятий 

предусмотренных государственной программой  положительно влияют на 

социально-экономическое положение Карачаево-Черкесской Республики, а также 

на ситуацию на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики, так как 

способствуют развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и 

успешному выступлению спортсменов Карачаево-Черкесской Республики во 

Всероссийских и Международных соревнованиях, тем самым укрепляя имидж 

Карачаево-Черкесской Республики на Российской арене. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями низок и отличается от  целевого показателя в 

связи с тем, что сдача в эксплуатацию некоторых спортивных объектов 

перенесена на 2015 год. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности  реализации 

государственной программы составил 0,90 балла.  

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» признана эффективной.  
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75% 
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Мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

Мероприятия по оказанию адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд РФ 

Мероприятия по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в рамках государственной программы 

РФ «Доступная среда» 

Развитие физической культуры и массового спорта 

Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

Участие, организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

Развитие организационных, экономических и 

социальных основ в области физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской Республике 

Обеспечение условий реализации государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы 

Факт План 
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Государственная программа «Развитие культуры   Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2016 годы» 

 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 
 

Цель госпрограммы - развитие культурного потенциала Карачаево-

Черкесской Республики.  

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 274,0 

Фактически выполнено за отчетный период 269,2 

% выполнения к утвержденному объему 98,2 

 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

Достижение целей и решение задач государственной программы «Развитие 

культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» в 2014 году 

осуществлялась поэтапно с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 

процессов в экономике и социальной сфере. 

Основной акцент был сделан на повышение эффективности деятельности 

учреждений культуры с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности 

ресурсного обеспечения. 

Анализ реализации мероприятий госпрограммы в отчетном году 

свидетельствует, что средства освоены в полном объеме в соответствии с 

поставленными плановыми задачами и целями. 

Количественные показатели показывают возросший интерес жителей и 

гостей республики к культурным событиям, что в свою очередь говорит о 

повышении качества оказываемых услуг. 

Ряд индикативных показателей выше запланированного уровня.  

Улучшился показатель «Увеличение доли представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 

фонда (по сравнению с предыдущим годом). Среди причин увеличения 

показателя можно назвать активную работу музейных учреждений по внедрению 

образовательных программ, организации передвижных выставок, созданию новых 

экспозиций, приуроченных к 70-летию Победы. 

Улучшились показатели «Увеличение количества тифлоинформационных 

технических средств, необходимых для социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению (по сравнению с предыдущим годом)», увеличение доли 

публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек Карачаево-Черкесской Республики (по сравнению с предыдущим 
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годом). Для организации комфортного библиотечного пространства, 

способствующего адаптации людей с ограниченными возможностями, 

приобретены брайлевский принтер  IndexBrailleEverest  для распечатывания 

карточек и информации  для незрячих читателей - инвалидов по зрению, 

компьютер с программным обеспечением - транслятор текста в Брайль для 

работы с брайлевским принтером, тифлофлэшплееры для записи «говорящих» 

книг инвалидам по зрению. Реализация запланированных мероприятий за 

отчётный период позволила улучшить оснащение библиотечных  учреждений 

новейшим техническим оборудованием, которое будет использовано как для 

автоматизации библиотечных процессов, так и для улучшения качества 

предоставления информационных услуг населению. 

В рамках реализации госпрограммы в 2014 году были реализованы 

следующие мероприятия: проведение республиканского фестиваля-конкурса 

отчетных концертов отделов культуры республики перед населением «Мир в 

радуге культур». Проведение республиканского конкурса районных и городских 

Домов культуры, Центров культуры и досуга, методических служб «Мой клуб - 

мой дом». Проведение республиканского фестиваля-конкурса любительских 

театральных коллективов «Играй, театр!». Проведение праздничных мероприятий 

посвященных «Дню работника культуры Российской Федерации». Проведение 

торжественного мероприятий, посвященных «Дню возрождения карачаевского 

народа»; проведение республиканского фестиваля - конкурса хореографических 

коллективов «Магия танца». Проведение республиканского фестиваля-конкурса 

эстрадных групп и солистов «ДРАйВ». Проведение I республиканского конкурса 

игры на национальной гармонике и доуле. Проведение республиканского 

фестиваля фольклора «Ярмарка талантов».  Проведение праздничных 

мероприятий, посвященные  69 -ой годовщине  Победе в Великой Отечественной 

войне. Проведение творческих лабораторий; проведение Мастер-классов по 

жанрам народного творчества. 

Учреждениями культуры республики проводится анкетирование населения 

с целью выявления доли населения, удовлетворенного качеством 

предоставляемых услуг.  

Реализация мероприятий госпрограммы оказало следующие влияния на 

социально-экономическое положение Карачаево-Черкесской Республики: 

признание стратегической роли и приоритета культуры для  обеспечения 

суверенитета и территориальной целостности Карачаево-Черкесской Республики, 

социальной и межнациональной стабильности; 

необходимое законодательное обеспечение отраслей культуры,      

внедрение эффективного контракта, синхронизация повышения заработной платы 

работников культуры республиканских организаций культуры; 

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 

инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, 

укреплению кадрового потенциала; 
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повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального 

компонента в культуре, внедрение программно-целевых механизмов на всех 

уровнях управления сферой культуры; 

расширение использования современных информационно-

коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание 

отраслевой информационной инфраструктуры; 

создание инновационных механизмов сохранения, использования, 

популяризации и вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный 

оборот; 

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сферах 

культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, 

контроля, оценки рисков; 

повышение качества финансового управления в сфере культуры; 

повышение качества оказания государственных услуг и исполнение 

государственных функций в сфере объектов культурного наследия Карачаево-

Черкесской Республики. 

 Из-за отсутствия финансирования не увеличены:  

 доли отделов, обеспечивающих современным библиотечным 

оборудованием; 

 доли фонда, находящегося в нормативных условиях, обеспечивающих их 

хранение, в общем количестве документов; 

 число библиотекарей, прошедших курсы повышения квалификации; 

 количество музыкальных инструментов и предметов натюрмортного фонда, 

необходимых для обучения одаренных детей; 

 доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) значения; 

 В связи с тем, что отсутствует электронный каталог не увеличено 

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности  реализации 

государственной программы составил 0,70 балла.  

Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы» признана удовлетворительной.  
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учреждений в сфере культуры 

Развитие библиотечного дела  Карачаево-

Черкесской Республики 

Поддержка одаренных детей в образовательных 

учреждениях культуры и искусства … 

Развитие отрасли в рамках проведения в России 

Года Культуры» 

Сохранение объектов культурного наследия на 

территории Карачаево-Черкесской Республики 

Мониторинг сохранности и учет объектов 

культурного наследия на территории … 

Популяризация объектов культурного наследия 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в сфере архивного дела 

Развитие архивного дела в Карачаево-

Черкесской Республике 

Финансовое обеспечение условий реализации 

госпрограммы в сфере культуры  

Финансовое обеспечение условий реализации 

госпрограммы в сфере культурного наследия 

Финансовое обеспечение условий реализации 

госпрограммы в сфере архивного дела 

Факт План 
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Государственная программа «Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2016 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограммы) - Управление государственной службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики 
 

Цель госпрограммы - Создание благоприятных условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 240,1 

Фактически выполнено за отчетный период 222,3 

% выполнения к утвержденному объему 92,6 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В целях обеспечения занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики, социальной поддержки безработных деятельность служб занятости 

населения республики в 2014 году реализация программных мероприятий 

позволила: 

- подобрать подходящую работу 2365 гражданам (91,0% запланированного 

показателя), а работодателям содействовать в подборе необходимых работников; 

- организовать временную занятость 2584 человека (99,7%);  

- содействовать созданию 204 рабочих мест (91,5%), в том числе 103 

рабочих мест (100%) для интеграции в трудовую деятельность лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

- направить на профессиональное обучение и получение дополнительного 

профессионального образования 1150 безработных граждан (95,8% плана), 20 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (100%), 12 граждан пенсионного возраста (120%); 

- предоставить 8661 человеку услуги по профессиональной ориентации 

(103,3% плана); 

- предоставить 1933 безработным гражданам услуги по психологической 

поддержке (101,7% плана); 

- обеспечить осуществление социальных выплат для 12865 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 (87,6% плана). 

Реализация мероприятий госпрограммы способствовала поддержанию 

социальной стабильности в обществе, снижению регистрируемой безработицы на 

рынке труда республики. 
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Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости 

населения, за год снизилась на 0,8% и составила на 1 января 2015 года 4086 

человек. Уровень безработицы увеличился с 1,7 до 1,8% (за счет уменьшения 

численности экономически активного населения). 

В среднем за 2014 год численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости, составила 4296 человек, на 253 человека меньше, чем в 

среднем за 2013 год. Уровень безработицы в среднем за год составил 1,9% что 

ниже запланированного показателя на 0,1 процентных пункта.  

Реализация мероприятий программы способствовала: 

- увеличению удельного веса трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 

в органы службы занятости, с 41,7% в 2013 году до 42,8% в 2014 году (по плану 

42,0%); 

- снижению удельного веса безработных граждан, ищущих работу 12 и 

более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, с 6,5 % в 2013 году до 4,7 % в 2014 году (по плану 

6,5%); 

- снижению доли граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, с 3,0 % в 2013 году до 1,1 % в 

2014 году (по плану 3,0%). 

На ход реализации Программы значительное влияние оказало ухудшение 

макроэкономических показателей, как в республике, так и в целом по России. 

Повышение уровня общей безработицы обусловлено прежде всего 

снижением объемов производства и оказания услуг в большинстве отраслей 

экономики республики, а также недостатком рабочих мест. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Карачаево-Черкесской Республики индекс промышленного 

производства в 2014 году к уровню прошлого года составил 77,7%, объем 

производства продукции сельского хозяйства - 95,4%, оборот розничной торговли 

- 98,1%, объем платных услуг населению - 98,9%, объем услуг связи - 97,7%, 

оборот общественного питания - 92,4% и т.д. 

В последние полгода наблюдается рост коэффициента напряженности на 

рынке труда по причине сокращения заявленных вакансий. 

В 2014 году в сравнении с 2013 годом значительно снизилось число 

заявленных вакансий на предприятиях отраслей обрабатывающего производства 

(на 24,4%), в том числе в производстве транспортных средств и оборудования - на 

32,4%, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - на 

43,9% (сокращение только по рабочим профессиям), пищевых продуктов, 

включая напитки - на 15,6%. В 2,1 раза снизилось число заявленных вакансий на 

предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, на 

43,6% - в гостиницах и ресторанах (сокращение только по рабочим профессиям), 

на 42% - в организациях транспорта и связи, на 31,5% - в торговле. 
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В условиях сокращения спроса на рабочую силу процесс трудоустройства 

граждан при содействии служб занятости крайне затруднен, поэтому оказание 

услуг по трудоустройству граждан не выполнено на 100%. 

Невыполнение показателя государственной программы «Уровень общей 

безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 

год, в процентах» значительно снизило оценку эффективности реализации 

государственной программы «Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2016 годы». 

Данный показатель рассчитан Росстатом по данным выборочного 

обследования населения по проблемам занятости. Повышение уровня общей 

безработицы обусловлено, прежде всего, снижением объемов производства и 

оказания услуг в большинстве отраслей экономики республики, инфляцией, а 

также недостатком рабочих мест, в связи с кризисными проявлениями, как в 

экономике Карачаево-Черкесской Республики, так и в целом по России. 

В связи с тем, что недовыполнение показателя «Уровень общей 

безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 

год, в процентах» произошло по объективным, напрямую независящим от 

деятельности службы занятости причинам, по расчетам эффективность 

реализации всех подпрограмм признана высокой, а также перевыполнены 

наиболее значимые для развития рынка труда показатели: 

- снижен уровень регистрируемой безработицы в среднем за год с 2,0 до 1,9 

процентов; 

- повышен уровень трудоустройства граждан с 42 до 42,8%, снижен 

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей 

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, с 6,5 % до 4,7 %; 

- снижена доля граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, с 3,0 % до 1,1 %. 

Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, предусмотренные 

подпрограммой «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» 

государственной программы  «Содействие занятости населения                    

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы», ответственным 

исполнителем которой является Управление государственной службы занятости 

населения Карачаево-Черкесской Республики ограничение во времени не 

позволило выполнить мероприятие по причине того, что решение по включению в 

программу данного мероприятия принято во 2-м полугодии (постановление 

Правительства КЧР от 30.10.2014 № 321), а реализация требует длительного 

времени.   

 Предусмотренное подпрограммой «Финансовое обеспечение условий 

реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2016 годы» доля государственных служащих, 
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прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет недовыполнена 

и причиной недовыполнения показателя является недостаток средств по статье 

расходов на дополнительное профессиональное обучение. 

 Предусмотренная этой подпрограммой укомплектованность должностей 

государственной службы в Управлении государственной службы занятости 

населения Карачаево-Черкесской Республики недовыполнена, а причиной 

недовыполнения этого показателя является увольнение государственных 

гражданских служащих по собственной инициативе. В связи с тем, что 

назначение на должности государственной гражданской службы осуществляется 

на конкурсной основе, а проведение конкурсной процедуры занимает от 1 до 3 

месяцев (размещение объявления, проведение проверочных мероприятий в 

отношении конкурсантов, заседание конкурсной комиссии), обеспечить 

замещение должностей сразу после увольнения государственного гражданского 

служащего не представляется возможным.  

 

 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 

 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,60 балла.  

Государственная программа «Содействие занятости населения            

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» признана 

удовлетворенной.  

  

100% 

100% 

100% 

92% 

67% 

95% 

Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

Дополнительные мероприятия в сфере 

занятости населения 

Финасовое обеспечение условий реализации 

государственной программм "Содействие 

занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республикина 204-2016 годы" 

Факт План 
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Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограммы) – Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам 

молодежи 
 

Цель госпрограммы – формирование и развитие правовых, социально-

экономических, организационных условий для социального становления, 

созидательной активности и самореализации молодежи на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 272,1 

Фактически выполнено за отчетный период 263,9 

% выполнения к утвержденному объему 97,0 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В целях социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики, в том числе обеспечения жильем молодых семей, реализуются 

федеральные программы, национальные проекты. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050                 

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» разработана 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 

государственной программы «Молодежь Карачаево-Черкесии на 2014-2018 

годы». 

По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 

участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2014 году 

софинансирование за счет средств федерального бюджета бюджету Карачаево-

Черкесской Республики составило 210 236,41 тыс. рублей, что на 14,8% больше 

чем в 2013 году (183 118,12 тыс. рублей). 

Таким образом, в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

наибольшему объему средств, получаемому из федерального бюджета на 

реализацию данной подпрограммы, Карачаево-Черкесия стабильно занимает 

второе место, уступая в 2013 году Самарской области на 27 111,97 тыс. рублей и в 

2014 году - Оренбургской области на 770,92 тыс. рублей. 

Реализация подпрограммы № 1 "Обеспечение жильем молодых семей на 

2014 - 2015 годы" в 2014 году позволила обеспечить жильем 390 молодых семей. 

Следует отметить, что в рамках действующего законодательства с 2014 года 

в первоочередные списки включаются молодые семьи-участники подпрограммы, 

имеющие 3 и более детей, что отразилось на количестве семей, которые получили 

социальные выплаты и оказало благоприятное воздействие на поддержку 

многодетных семей в республике. 

Государственная программа «Молодежь 

Карачаево-Черкесии на 2014-2018 годы» 
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На начало 2014 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий состояло 2969 молодых семей. К концу 2014 года количество 

молодых семей-участников подпрограммы выросло на 17,5 % (3487), что на 14% 

больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Данный факт говорит о динамике роста количества участников 

подпрограммы и является показателем эффективной работы подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» в Карачаево-

Черкесской Республике в целом. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики России. 

Для осуществления мер по содействию занятости молодежи Карачаево-

Черкесской Республики осуществлены  мероприятия  подпрограммы «Содействие 

занятости молодёжи и молодёжному предпринимательству КЧР на 2014-2016 

годы». 

В 2014 году финансирование госпрограммы составило 7 200 тыс. рублей. 

Информационный охват составил 28 000 человек, 400 молодых людей прошли 

анкетирование и процесс образовательной программы, по результатам которой 

было создано 75 субъектов малого бизнеса.  

Результатом реализации подпрограммы № 4 "Содействие занятости 

молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 - 2016 годы" явилось создание условий для развития 

трудовых ресурсов, способных обеспечить социально-экономическое развитие 

республики, непрерывный рост благосостояния людей, формирование 

действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность, с показателем эффективности не ниже 10% 

(каждый десятый участник, прошедший очное модульное обучение, создает новое 

предприятие). 

Реализация программы позволила увеличить экономическую активность 

молодежи, послужила формированию предпринимательского сообщества, 

созданию молодежной бизнес-среды и популяризации предпринимательской 

деятельности. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
 

 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,96 балла.  

Государственная программа «Молодежь Карачаево-Черкесии  на 2014-2018 

годы» признана эффективной. 

  

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

80% 

80% 

100% 

100% 

Формирование механизмов популяризации 

ценностей российского общества: патриотизма, 

служения Отечеству, активной жизненной, … 

Оказание помощи молодым людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в интеграции в 

общество 

Поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений и организаций, иных 

некоммерческих организаций, деятельность … 

Поддержка социально значимых молодежных 

проектов, инициатив, программ в области досуга, 

занятости, здоровья, спорта,       общественной … 

Обеспечение доступности для молодежи 

необходимого минимума социальных услуг 

Информационное обеспечение работы с детьми и 

молодежью 

Создание условий для подготовки и переподготовки 

кадров для работы с детьми и молодежью 

Обеспечение деятельности подведомственного 

учреждения для предоставления услуг по подбору 

персонала 

Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 

годы 

Финансовое обеспечение условий реализации 

Программы 

Содействие занятости молодежи  

и молодежному предпринимательству в  КЧР на 

2014-2016 годы 

Факт План 
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Государственная программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса и охрана окружающей среды  

в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее –

госпрограмма) – Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов 

Карачаево-Черкесской Республики 
 

Цели госпрограммы - Гарантированное обеспечение водными ресурсами 

устойчивого социально- экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики и сопредельной территории Ставропольского края; 

сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод; 

соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду за счет 

стабилизации экологической обстановки в Карачаево-Черкесской Республике и ее 

постепенного улучшения; 

стабилизация, сохранение и улучшение экологической обстановки, 

повышение уровня экологической безопасности населения, содействие улучшению 

демографического положения в Карачаево-Черкесской Республике; 

предотвращение экологически вредной деятельности по 

несанкционированному размещению отходов производства и потребления; 

ликвидация накопленного экологического ущерба; 

сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; 

информирование населения о состоянии окружающей среды в республике; 

создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной 

программы; 

обеспечение финансовых, организационных, информационных и научно-

методических условий для реализации Государственной программы; 

повышение эффективности реализации Государственной программы; 

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти 

в сфере водохозяйственного комплекса и охраны окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской Республике. 

 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 272,9 

Фактически выполнено за отчетный период 270,6 

% выполнения к утвержденному объему 99,2 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 
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В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного комплекса 

Карачаево-Черкесской Республики» госпрограммы Управлением охраны 

окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики 

выполнены следующие работы. 

По направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений» (строительство, реконструкция 

объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений): 

 - «Устройство защитных дамб на р. Абазинка в районе с. Николаевское, 

Прикубанского района, КЧР», общая протяженность строительных работ – 1187 

м.  

По направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и 

ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений): 

1. Капитальный ремонт берегозащитных сооружений на р. Кубань в районе 

ул. Зеленой г.Карачаевска, КЧР. Произведены работы: общая протяженность ГТС 

– 1560 м; крепление откосов рваным камнем - 403 160 м
3
; устройство 

качественной насыпи с уплотнением – 585 800 тыс. м
3
. Работы выполнены в 

полном объеме. 

2. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Кяфарь в 

районе ст. Сторожевая Зеленчукского района, КЧР. Произведены работы: общая 

протяженность ГТС – 2507 м; крепления ж/б плитами - 3 303 м
2
; устройство 

качественной насыпи с уплотнением – 18 646 м
3
. Работы выполнены в полном 

объеме. 

3. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Кубань в 

районе ст. Красногорская и а. Сары-Тюз Усть-Джегутинского района, КЧР. 

Произведены работы: общая протяженность – 1870 м; устройство каменной 

наброски или призмы (камнем с уплотнением) 1456 м
3
; устройство каменной 

наброски или призмы (пригрузка негабаритным камнем) – 3207 м
2
. Работы 

выполнены в полном объеме.  

4. Капитальный ремонт берегозащитных сооружений на р. Кубань в 

г.Черкесске, КЧР. Произведены работы:  устройство бетонного зуба - 82 556 м
3
; 

устройство каменной наброски или призмы – 865 м
2
. 

5. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Подкумок в 

районе с. Терезе, с. Первомайское, с. Учкекен, с. Римгорское, Малокарачаевского 

района, КЧР Произведены работы: устройство бетонного зуба – 789 м
3
; 

устройство каменной наброски или призмы – 597 м
2
. 

Выполнение указанных мероприятий позволило: 

 - защитить от негативного воздействия вод 718 чел.; 

 - оптимизировать пропускную способность участков русел рек 

протяженностью 8,0 км.  



  

98 

 

 

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного 

комплекса Карачаево-Черкесской Республики» в 2014 году  было предусмотрено 

выполнение  4 целевых показателя.  

Выполнение целевых показателей в 2014 году составило 100 %. 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской Республике» госпрограммы за счет инвесторов 

переработано ломов цветных металлов, в т.ч. ломов свинцовых аккумуляторов со 

слитым электролитом, в количестве 530 т. 

 Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-

Черкесской Республики совместно с заинтересованными органами 

государственной власти республики подготовлен Государственный доклад «Об 

экологической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике за 2014 год», 

который размещен на официальном сайте Управления охраны окружающей среды 

и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2014 году  было предусмотрено 

выполнение  20 целевых показателей.  

Выполнение  16 целевых показателей в 2014 году составило 100 %.   

Целевые показатели: 

-  проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных 

территорий регионального значения и постановки их на учет. 

- мониторинг за состоянием дна, берегов водных объектов республики не 

выполнены ввиду отсутствия финансирования из республиканского бюджета. 

Целевые показатели:  

- доля поступивших в республиканский бюджет денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 

объектах, находящихся в собственности КЧР, денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, поступлений 

от денежных взысканий в возмещение ущерба от наложенных выполнен на 78 % в 

связи с тем, что срок оплаты штрафов, наложенных в 4 квартале 2014 года, не 

наступил. 

- процент выполнения плана поступлений в доход федерального бюджета в 

отношении платежей за пользование водными объектами составил 86 % 

.Основной причиной неисполнения доходной части федерального  бюджета от 

платы за пользование водными объектами является неплатежеспособность 

некоторых водопользователей. Управлением направлены в Отдел судебных 

приставов исполнительные листы для взыскания задолженности по решениям 

судов. 

В рамках реализации подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение условий 

реализации государственной программы» госпрограммы шестеро 

государственных служащих Управления охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Карачаево-Черкесской Республики прошли повышение квалификации и 

получили дополнительное профессиональное образование. 
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В рамках реализации Подпрограммы 3  в 2014 году  было предусмотрено 

выполнение  4 целевых показателей.  

Выполнение целевых показателей в 2014 году составило 100 %.   

По итогам проведения оценки эффективности госпрограммы и входящих в 

ее состав подпрограмм можно сделать следующие выводы:  

эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие водохозяйственного 

комплекса Карачаево-Черкесской Республики» составила 100%; 

эффективность реализации подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской Республике» составила 106%; 

эффективность реализации  подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение 

условий реализации госпрограммы» составила 104%. 

В целом эффективность госпрограммы  «Развитие водохозяйственного 

комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 

2020 года» составила 97,7 %. 

 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
 

  
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности  реализации 

государственной программы составил 0,97 балла.  

100% 

100% 

100% 

100% 

88% 

100% 

Развитие водохозяйственного ком-плекса 

Карачаево-Черкесской Рес-публики 

Охрана окружающей среды в Карачаево-

Черкесской Республике 

Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса и охрана 

окружающей среды в Карачаево-Черкесской 

Республике до 2020 года 

Факт План 
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Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса и 

охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» 

признана эффективной. 
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Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) - Управление Карачаево-Черкесской Республики по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
 

Цель госпрограммы - Сохранение биологического разнообразия и генофонда 

животного мира Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 18,2 

Фактически выполнено за отчетный период 16,7 

% выполнения к утвержденному объему 92,0 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В целях организации учетных работ и ведения мониторинга за состоянием 

популяции охотничьих животных на территории Карачаево-Черкесской 

Республики сотрудниками Управления Карачаево-Черкесской Республики по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов (далее – Управление) и охотпользователями Карачаево-Черкесской 

Республики проводились работы по учету численности охотничьих животных. 

Проведен зимний маршрутный учет (ЗМУ) на территории охотничьих угодий 

Карачаево-Черкесской Республики на площади 1 257 тыс. га. 

Разработаны необходимые материалы по установлению лимитов (квот) 

изъятия охотничьих ресурсов. Проведена государственная экологическая 

экспертиза проекта лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов. Лимиты 

изъятия охотничьих ресурсов (тур, серна) в сезоне охоты 2014-2015 года были 

согласованы в установленном порядке с Министерством природных ресурсов 

Российской Федерации. 

В полном объеме выполнена работа по разработке и утверждению схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий Карачаево-Черкесской 

Республики. Из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 

осуществление данного мероприятия было выделено 2 288,8 тысяч рублей. 

Выделенные средства на выполнение работ по разработке и утверждению схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий Карачаево-Черкесской 

Республики, освоены в полном объеме. 

В рамках проведения регуляционных и противоэпизоотических 

мероприятий в целях снижения хищнической деятельности животных, наносящих 

ущерб охотничьим ресурсам, и предотвращения эпизоотий опасных для здоровья 

людей, домашних и диких животных были проведены мероприятия по 

регулированию численности хищных животных. За 2014 год отстреляно 451 

хищное животное, что на 2% больше чем 2013 году. 

Государственная программа «Животный мир 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2018 годы» 
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Проводился мониторинг по выявлению очагов противоэпизоотических 

заболеваний и регулированию численности диких животных на территории 10 

муниципальных районов. Случаев падежа поголовья кабана от АЧС (африканская 

чума свиней) выявлено не было. Численность дикого кабана составляет 124 

головы. На осуществление регуляционных и противоэпизоотических 

мероприятий из республиканского бюджета было выделено 203,5 тысяч рублей, 

которые освоены в полном объеме. 

Управлением на 2014 год было запланировано и  проведено 290 рейдов. 

Административных правонарушений в сфере охоты и охраны охотничьих 

ресурсов, было выявлено 27 случаев и взыскано штрафов на сумму 147,0 тысяч 

рублей. 

Управлением также ведется работа по оказанию государственных услуг: 

- выдача охотничьего билета единого федерального образца; 

- выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

На 31.12.2014 год поступило заявок: 

- на получение охотничьих билетов единого федерального образца в 2014 

году было подано 2 849 заявлении, выдано 2 849 билетов; 

- на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов (тур, серна, 

медведь, кабан, заяц, лиса, волк, шакал, перепел, утка, гусь, голубь, куница, 

барсук) было принято 3 290 заявлений, выдано  3 290  разрешений. 

В 2014 году  было заключено 3 охотхозяйственных соглашения: 

- с ИП Аппаевым на территории Урупского района общей площадью 36 тыс. 

га сроком на 49 лет; 

- с ООО «Нерудпром» на территории Карачаевского района площадью 7391 

тыс. га сроком на 49 лет на сумму 73,9 тысяч рублей; 

- с Кубанским лесничеством в Усть-Джегутинском и Прикубанском районах 

площадью 34 тыс. га сроком на 10 лет. 

В целях проверки правильности проведения учетных работ и ведения 

мониторинга за состоянием популяции охотничьих животных на территории 

Карачаево-Черкесской Республики инспекторами Управления проводились 

контрольные прохождения маршрутов ЗМУ, и проверялась правильность 

прохождения и учета. Проведен зимний маршрутный учет (ЗМУ) на территории 

охотничьих угодий Карачаево- Черкесской Республики на площади 1 257 тыс. га. 

Проверялось ЗМУ на территории 1257 тыс. га. 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,81 балла.  

Государственная программа «Животный мир Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2018 годы» признана эффективной. 

  

100% 

100% 

100% 

100% 

Обеспечение условий реализации 

государственной программы 

Основные мероприятия 

государственной программы 

Факт План 
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Государственная программа  

«Развитие лесного хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограммы) – Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики 
 

Цели госпрограммы - 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. 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 92,5 

Фактически выполнено за отчетный период 92,2 

% выполнения к утвержденному объему 99,7 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

Проводимые в 2014 году мероприятия были направлены на 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. 

Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и усиление 

эффективности государственного пожарного надзора в лесах, повышение 

продуктивности и качества лесов, повышение эффективности охраны и защиты 

лесов, обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, создание условий 

для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их 

экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение 

эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, 

сокращение объемов незаконных рубок в лесах, создание единой системы 

получения, обработки, хранения и использования информации о состоянии лесов, 

их количественных и качественных характеристиках, об их использовании, 

охране, защите и воспроизводстве, обеспечение качественного и своевременного 

повышения квалификации специалистов лесного хозяйства, сокращение площади 

не покрытых лесом земель, повышение эффективности управления лесами 

государственного лесного контроля и надзора, осуществление комплекса мер по 

сохранению и воспроизводству лесов позволили добиться следующих результатов 

в полном объеме: 
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 - создано 50 км лесных дорог, предназначенных для охранных лесов от 

пожаров; 

- обеспечена прокладка и устройство  84,1 га просек, противопожарных 

разрывов,  противопожарных минерализованных полос; 

- обеспечена  прочистка 262 га просек, противопожарных разрывов,  

противопожарных минерализованных полос; 

- проведено благоустройство 11 зон отдыха граждан; 

- установлено 38 стендов и других знаков и указателей о мерах 

противопожарной безопасности в лесах;  

- приобретено 2 единицы противопожарной техники.  

Проведены выборочные  санитарные рубки на площади 663,7 га (73%), 

лесопатологическое обследование на 2300 га (118%). 

В связи со снижением объемов посадки на территории размером 42,2 га до 

33,5 га, соответственно уменьшилось и общее количество посадочного материала, 

выращенного на территории Карачаево-Черкесской Республики  .        

Общий объем финансирования  госпрограммы составляет 338 847,07 тыс. 

рублей, в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета - 66 340,1 тыс. 

рублей, субсидий из федерального бюджета - 251 066,73 рублей, средств 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 21440,24 тыс. 

рублей. 

В 2014 году финансирование госпрограммы составило 92 524,50 тыс. 

рублей, в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета - 82 017,1 тыс. 

рублей, субсидий из федерального бюджета - 1 020,8 рублей, средств 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 9 486,6 тыс. 

рублей. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
 

 

 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,97 балла.  

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства                      

Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы» признана эффективной. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

90% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Охрана лесов от пожаров  

Защита лесов  

Воспроизводство лесов 

Обеспечение использования лесов 

Обеспечение деятельности Управления   

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

Обеспечение деятельности 

подведомственных казенных учреждений, 

осуществляющих мероприятия по охране и 

использованию животного мира   

Факт План 
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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 2014-2016 годы» 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 

мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
 

Цели госпрограммы - обеспечение комплексной безопасности; минимизация 

социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде Карачаево-Черкесской Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на 

водных объектах, биологической и химической опасности. 

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 45,8 

Фактически выполнено за отчетный период 44,5 

% выполнения к утвержденному объему 97,0 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В рамках  подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в                        

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» в 2014 году на территории 

Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в целях 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из бюджета республики было 

выделено  и освоено районом 400 тыс. рублей.  

В результате были частично восстановлены берегозащитные сооружения и 

произведена оплата  проведенных работ по восстановлению жизнеобеспечения 

района.  

В марте 2014 года из республиканского бюджета было выделено         120 

тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам 

Карачаевского городского округа, пострадавшим от пожара  1-2 февраля 2014 

года.           

В рамках подпрограммы «Создание региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения гражданской обороны Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2016 годы» в 2014 году в республике выполнены 

работы по созданию сегментов республиканской автоматизированной системы  

централизованного оповещения на общую сумму 9,4 млн. рублей. Как показали  

результаты плановых учений и тренировок, это позволило в целом 

модернизировать республиканскую систему оповещения, что сократило время 
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доведения информации  об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций до 

населения в среднем на 11 %.  

В рамках подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 2014-2016 годы» за 

прошедший год было утверждено техническое задание на республиканскую 

систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112», разработана и направлена на согласование в МЧС России проектно-

сметная документация. На эти цели затрачено 90 тыс. рублей. Для продолжения 

работ по дальнейшему строительству системы «112» необходимо финансирование 

в размере около 5 млн. рублей для подготовки помещения республиканского 

Центра обработки вызовов системы «112». Из-за отсутствия финансирования в 

республиканском бюджете эти средства не были выделены. 

               К основным мероприятиям в рамках государственной программы 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы» 

относится   выплата пенсий, пособий организациями сектора государственного 

управления по исполнительным листам. В связи с тем, что перерасчет сумм 

рассматривается в судебном порядке, до настоящего времени решение не 

вынесено. 
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Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 
 

 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,74 балла.  

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 2014-2016 годы» признана удовлетворительной. 

  

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

67% 

0% 

88% 

100% 

87% 

76% 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций  

Создание региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения 

гражданской обороны Карачаево-Черкесской 

Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на 

2014-2016 годы 

Финансовое обеспечение условий реализации 

Государственной программы 

Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций органов 

исполнительной власти КЧР, органов местного … 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2016 годы 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления по 

исполнительным листам 

Факт План 
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Государственная программа «Развитие муниципальной 

службы в Карачаево-Черкесской Республике  

на 2014 - 2016 годы» 

 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) - Администрация Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики 
 

Цель госпрограммы - государственная поддержка развития муниципальной 

службы в Карачаево-Черкесской  Республике.          

 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 0,1 

Фактически выполнено за отчетный период 0,0 

% выполнения к утвержденному объему 0,0 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

В рамках мониторинга республиканского законодательства, регулирующего 

вопросы муниципальной службы, в целях его совершенствования разработан 

проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской Республики «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Карачаево- Черкесской Республике». 

В результате проведенной совместно с Прокуратурой Карачаево- 

Черкесской Республики работы количество муниципальных нормативных 

правовых актов, не соответствующих действующему законодательству, 

сократилось на 39% при запланированном целевом показателе - 30%. 

Превышение планового показателя обусловлено совместным                               

с Прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики мониторингом деятельности 

органов местного самоуправления по приведению муниципальных актов                    

в соответствие с действующим законодательством. 

С учетом предусмотренных на обучение муниципальных служащих средств 

республиканского бюджета (100 тыс. рублей) был подготовлен план обучения 

муниципальных служащих, проведены необходимые организационные 

мероприятия, в результате 30 муниципальных служащих сельских поселений 

республики в период с 1 по 5 декабря 2014 года прошли обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия» по программе «Национальные 

концепции и принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России». 

Целевой показатель выполнен на 100% при сокращении стоимости 

обучения до 98 тыс. рублей, при запланированных расходах - 100 тыс. рублей. 
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Оказана консультативная, методическая и организационная помощь 

органам местного самоуправления республики по вопросам подготовки и 

проведения муниципальных выборов в сентябре 2014 года, конкурсов на 

замещение должностей глав районных администраций в октябре-ноябре 

отчетного года, а также в связи с необходимостью изменения структуры органов 

местного самоуправления в городе Карачаевске и в Ногайском муниципальном 

районе в январе-марте отчетного года разработаны для данных муниципальных 

образований проекты соответствующих уставов. 

Осуществлялся мониторинг деятельности органов местного самоуправления 

по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы, в результате которого кадровый резерв сформирован в 

62 муниципальных образованиях республики при запланированном целевом 

показателе - 70 муниципальных образований. 

Отклонение от планового целевого показателя объясняется ограниченным 

количеством подготовленных специалистов в сельских поселениях. 

Проведены обучающие семинары с муниципальными служащими: в мае-

июне 2014 года Управлением Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики по кадровой политике и вопросам государственной гражданской 

службы проведены выездные обучающие семинары с муниципальными 

служащими по вопросам кадровой работы. Названные выездные семинары 

проведены в администрациях Абазинского, Адыге- Хабльского, Зеленчукского, 

Ногайского, Малокарачаевского, Урупского, Усть-Джегутинского 

муниципальных районов и Карачаевского городского округа с участием 

муниципальных служащих поселений указанных районов, ответственных за 

ведение кадровой работы. В результате обучение прошли более 60 

муниципальных служащих. 

10 июля 2014 года Управлением Главы и Правительства                        

Карачаево-Черкесской Республики по организационной работе, вопросам 

местного самоуправления и регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Карачаево-Черкесской Республики совместно с Управлением 

Министерством юстиции России по Карачаево-Черкесской Республике проведен 

обучающий семинар с муниципальными служащими. Обучение прошли 129 

муниципальных служащих. 

В 2014 году Государственно-правовым управлением Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики проведен обучающий семинар по теме 

«Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов». Обучение прошли 30 муниципальных служащих. 

Таким образом, в отчетном периоде обучено в общей сложности 249 

муниципальных служащих (219 - в ходе обучающих семинаров, 30 - в Северо-

Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии), что 

составляет 14% от общего количества муниципальных служащих при 

запланированном целевом показателе - 2%. 

В течение отчетного периода органами исполнительной власти республики 
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и структурными подразделениями Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской  Республики направлено в адрес органов местного 

самоуправления 11 писем информационно-методического характера,                              

22 модельных проекта муниципальных нормативных правовых актов. 

В результате 80 уставов муниципальных образований из 100 своевременно 

были приведены в соответствие с действующим законодательством, а также 173 

налоговых решения поселений из 176 приведены в соответствие с действующим 

налоговым законодательством. 

В рамках мероприятия программы «Организация и проведение обучающих 

семинаров, совещаний с муниципальными служащими республики» (основное 

мероприятие 9) в период с октября по декабрь 2014 года планировалось 

проведение семинара с муниципальными служащими по вопросам реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                        

и муниципальных нужд», однако проведение этого семинара по просьбе 

исполнителя - Управления Карачаево-Черкесской Республики по размещению 

республиканских государственных заказов перенесено на февраль 2015 года             

в связи с тем, что в этот период в республике планируется организация 

федеральной обучающей площадки по данным вопросам. 

Не реализовано также программное мероприятие «Содействие органам 

местного самоуправления в проведении аттестации муниципальных служащих»               

в связи с тем, что в отчетном году аттестация муниципальных служащих не 

проводилась. 

 

Сведения о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 

подпрограмм государственной программы за отчетный период 

 
 

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,98 балла.  

Государственная программа «Развитие муниципальной службы                                

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы» признана эффективной. 

  

100% 

100% Государственная программ "Развитие 

муниципальной службы в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2016 годы" 

Факт План 
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Государственная программа «Противодействие коррупции                    

и профилактика правонарушений в  

 Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы (далее – 

госпрограмма) – Администрация Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики 
 

Цель госпрограммы - создание условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения, и обеспечивающих снижение уровня коррупции                          

в Карачаево-Черкесской Республике, обеспечение безопасности граждан на 

территории Карачаево-Черкесской Республики.  
 

Утверждено в республиканском бюджете КЧР, млн. рублей 8,5 

Фактически выполнено за отчетный период 6,9 

% выполнения к утвержденному объему 81,1 

 

Достигнутые результаты реализации госпрограммы в 2014 году 

 

На реализацию  Подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы» на поэтапное внедрение 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», «Безопасный регион», в 

том числе проведение мероприятий по формированию ситуационного центра 

выделено 5880 тыс. рублей, из которых 4280 тыс. рублей на внедрение АПК 

«Безопасный город» в городе Черкесске (освоены в полном объеме) и 1600 тыс. 

рублей на внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» 

(деньги в сумме 1600 тыс. рублей освоены не были). 

Кроме этого в рамках предоставления субсидий муниципальным 

образованиям на софинансирование мероприятий по поэтапному внедрению 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г.Черкесске мэрией 

муниципального образования г.Черкесска было выделено на реализацию 

вышеуказанного мероприятия 5000 тыс. рублей. Денежные средства освоены в 

полном объеме. 

На сегодняшний день в соответствии с заключенным с ООО «Киберком» 

контрактом в городе Черкесске установлено 220 систем видеонаблюдения с 

широким покрытием, с более чем 150 точками установок, от центральных улиц до 

окраин, в дворовых территориях многоквартирных домов, парках, перекрестках, 

площадях, рынках, в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и на стадионе 

«Нарт». В дальнейшем планируется установка камер для контроля уровня рек, 

возгораний, наводнений, селевых сходов, камнепадов, обрушений дорожного 

полотна и других чрезвычайных ситуаций. Организована работа ситуационного 

центра наблюдения за состоянием и прогнозированием оперативной обстановки 

по профилактике преступлений и административных правонарушений, где 
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установлено современное оборудование. В рамках реализации аппаратно -  

программного комплекса «Безопасный регион» современные средства 

видеонаблюдения установлены в Зеленчукском и Усть-Джегутинском 

муниципальных районах республики. Работа в данном направлении 

продолжается. 

В рамках реализации  подпрограммы №1 «Профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы» органами 

исполнительной власти республики совместно с Министерством внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской Республике на постоянной основе проводились 

мероприятия, направленные на добровольную сдачу гражданами незаконно 

хранящегося огнестрельного оружия, в том числе на возмездной основе. 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

31.10.2013 № 375 утверждена Государственная программа «Противодействие 

коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014-2017 годы», принято постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 28.05.2013 № 181, в соответствии с которыми в 

республике реализуются мероприятия по приему от граждан незаконно 

хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 

возмездной основе. На указанные цели в республиканском бюджете ежегодно 

предусматриваются ассигнования в размере 100 тыс. рублей. 

Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати совместно с 

Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике ведется 

разъяснительная работа в средствах массовой информации и сети Интернет о 

необходимости добровольной сдачи на возмездной основе незаконно хранящегося 

у граждан оружия. В 2014 году на телевидении было проведено 16 выступлений 

должностных лиц по указанной тематике. Данная информация размещена на 

официальных сайтах органов исполнительной власти и органов внутренних дел. 

В ходе проведенной работы в 2014 году было сдано на возмездной основе 

21 ед. огнестрельного оружия (2013г.-13ед.), из них: автоматов – 1 ед., 

гладкоствольного оружия – 20 ед. и 1150 патронов. Из предусмотренных в 

республиканском бюджете денежных средств на сумму 100 тыс. рублей в 

качестве вознаграждения гражданам выплачено 90 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 «Профилактика 

правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы»  по 

предоставлению субсидии индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры 

(автовокзалов), на которых расположены начальные пункты межрегиональных 

маршрутов регулярного сообщения  Карачаево-Черкесская Республика-Москва 

выделено 2500 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. 

Целевые показатели;  изготовление, монтирование и демонтирование 

информационных баннеров, размерами  3х6 метров на рекламных конструкциях в 

городах и районных центрах республики, включая электронные щиты; издание и 
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тиражирование среди культурно - досуговых учреждений республики в 2014 году 

методические материалы в помощь организаторам детского досуга в период летних 

каникул «Звонкое лето» не исполнены в силу отсутствия финансирования.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,82 балла.  

Государственная программа «Противодействие коррупции и профилактика 

правонарушений в  Карачаево-Черкесской Республике  на 2014-2016 годы» 

признана эффективной. 
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Выводы о реализации государственных программ 

 Карачаево-Черкесской Республики 

 

По итогам 2014 года ответственными исполнителями проведена оценка 

эффективности реализации государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики на основе достижения показателей (индикаторов) государственной 

программы и степени соответствия затрат на ее реализацию запланированному 

уровню. 

Оценка эффективности подпрограмм 

государственных программ  

Карачаево-Черкесской Республики за 2014 год 

 

 
 

 

 

По основной доле подпрограмм государственных программ                    

Карачаево-Черкесской Республики обеспечен высокий уровень их достижения  

(79 %). 

1% подпрограмм  имеют удовлетворительный уровень их достижения,               

а 20% подпрограмм – низкий уровень их достижения, что говорит                                    

о необходимости повышения качества государственных программ                          

Карачаево-Черкесской Республики и уровня управления ими для обеспечения 

решения задач и достижения поставленных в программах целей. 

Из 20 государственных  программ Карачаево-Черкесской Республики                  

10 программ имеют высокий уровень эффективности (50%), 7 программ средний 

уровень эффективности (35%) и 3 программы признаны удовлетворительными 

(15%). 

 

79% 

1% 

20% 

Всего 

 133 

 подпрограмм 

Высокий урвень достижения 

(более 90%) 

Удовлетоврительный уровень 

достижения (75-89%) 

Низкий уровень достижения 

(менее 75 %) 
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Лучшие результаты показаны в сфере социальной защищенности                

и занятости населения, здравоохранения, образования, физической культуры и 

спорта, жилищного строительства и жилищно-коммунального комплекса, 

водохозяйственного комплекса и окружающей среды, управления экономической 

политикой, национальной конфессии и информационной политики, туризма, 

промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, транспорта и 

дорожного хозяйства, управления молодежной политикой, деятельности 

управления животного мира и лесного хозяйства, деятельности управления 

муниципальной службой и управления противодействия коррупции и 

профилактики правонарушений. 

Государственные программы Карачаево-Черкесской Республики по 

указанным направлениям реализованы на высоком и среднем уровне 

эффективности. 

По итогам проведенной оценки эффективности к государственным 

программам с низким уровнем эффективности реализации отнесены программы: 

 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 

годы»; 

«Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы»; 

«Управление государственными финансами и государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы». 

 

50% 

35% 

15% 

Оценка эффективности государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики                

в 2014 году 

высокий уровень 

эффективности 

средний уровень 

эффективности 

низкий уровень 

эффективности 
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Информация об эффективности государственных программ                    

Карачаево-Черкесской Республики приведена в таблице 4. 

 

Эффективность государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики в 2014 году 

 
Таблица 4 

 
№ п/п Наименование государственной 

программы 

Значение 

оценки 

эффективности 

реализации  

государственно

й программы 

Эффективность 

реализации 

государственной 

программы 

1 2 3 4 

1 Государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики до 

2020 года» 

0,80 средняя 

2 Государственная программа « 

Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2020 годы» 

0,80 средняя 

3 Государственная программа 

«Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы» 

 

0,86 средняя 

4 Государственная программа 

«Управление государственными 

финансами и государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2016 годы» 

 

0,70 удовлетворительная 

5 Государственная программа 

«Развитие здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы» 

0,91 высокая 

6 Государственная программа 

«Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, 

информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2016 годы» 

 

0,93 
высокая 

 

7 Государственная программа 

«Развитие туризма в Карачаево-

Черкесской Республике до 2016 года» 

 

0,95 высокая 
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8 Государственная программа 

«Развитие промышленности, связи, 

информатизации общества, 

энергетики, транспорта и дорожного 

хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2016 годы» 

0,80 средняя 

9 Государственная программа 

«Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2016 

годы» 

0,92 высокая 

10 Государственная программа 

«Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2016 годы» 

0,96 высокая 

11 Государственная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2016 годы» 

 

 

0,88 средняя 

12 Государственная программа 

«Развитие культуры Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2016 

годы» 

 

0,70 удовлетворительная 

13 Государственная программа 

«Содействие занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2016 годы» 

0,93 высокая 

14 Государственная программа 

«Молодежь Карачаево-Черкесии на 

2014-2018 годы» 

0,96 высокая 

15 Государственная программа 

«Развитие водохозяйственного 

комплекса и охрана окружающей 

среды в Карачаево-Черкесской 

Республике до 2020 года» 

0,97 высокая 

16 Государственная программа 

«Животный мир Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2018 

годы» 

0,81 средняя 

17 Государственная программа 

«Развитие лесного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы» 

0,97 высокая 

18 Государственная программа 

«Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны, защиты 

0,74 удовлетворительная 
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населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2016 

годы»  

 

19 Государственная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2016 годы» 

0,98 высокая 

20 Государственная программа 

«Противодействие коррупции и 

профилактика правонарушений в  

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2016 годы» 

0,82 средняя 

 

 

 

 

Предложения по дальнейшей реализации государственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

В процессе подготовки доклада о ходе реализации государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики столкнулось с рядом проблем: 

Государственными заказчиками государственных программ отчеты о ходе 

реализации целевых программ и использовании финансовых средств и сведения 

об оценке эффективности реализации государственных программ за отчетный 

финансовый год были представлены с нарушением сроков, установленных 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 

№61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики». 

Качество представленной информации является неудовлетворительным, что 

приводит к необходимости дорабатывать ее и уточнять. 

Вывод о достижении либо недостижении ожидаемых результатов является 

невозможным в связи с отсутствием в отчетах необходимых сведений, 

отсутствием количественных параметров и установленных плановых значений на 

2014 год, неоднозначностью формулировок и несопоставимостью единиц 

измерения показателей. 

Для всех органов исполнительной власти региона первый год работы                    

с государственными программами Карачаево-Черкесской Республики был 

трудным, прежде всего в связи с тем, что государственные программы являются 

новым и сложным инструментом программно-целевого управления. 

Государственная программа не должна рассматриваться только как 

инструмент исполнения расходных обязательств Карачаево-Черкесской 
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Республики, а должна стать эффективным механизмом управления 

соответствующей сферы, реализации программных мероприятий. 

В связи с повышением внимания к государственным программам как со 

стороны контрольных органов, так и общественности, а также утверждением 

государственных программ Российской Федерации в новой редакции, всем 

органам исполнительной власти республики необходимо проанализировать цели, 

задачи и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это 

при внесении изменений в государственные программы.  

  Кроме того должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей 

за ходом реализации государственных программ, в том числе в целях 

своевременного внесения обоснованных изменений в программы. Важную роль в 

этом должны сыграть детализированные планы реализации соответствующих 

государственных программ.  

Учитывая первый опыт проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ, Министерство экономического развития готово 

рассмотреть предложения по совершенствованию методики оценки их 

эффективности. 

В целях повышения эффективности реализации государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики предлагается: 

1. Осуществлять реализацию государственных программ                      

Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с комплексными планами 

действий по реализации государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Сократить число вносимых изменений в государственные программы 

Карачаево-Черкесской Республики в течение финансового года до уровня,                        

не превышающего количество законов о республиканском бюджете                      

Карачаево-Черкесской Республики и внесений изменений в него.  

3. Оптимизировать количество основных мероприятий 

государственных 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. 

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов                  

и показателей государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, 

поскольку не все действующие целевые индикаторы и показатели программ 

отражают достижение цели и направлены на решение задач государственных 

программ. 

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых 

индикаторов и показателей в государственных программах Карачаево-Черкесской 

Республики в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в 

соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей 

Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики на период до 2035 года. 
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6. Ответственным исполнителям государственных программ 

проанализировать причины неэффективной реализации отдельных подпрограмм 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики  за 2014 год                    

и принять меры для повышения уровня их эффективности. 


