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Сводный годовой доклад о ходе реализации 

и оценке эффективности реализации государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики 

за 2019 год  
 

В 2019 году на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществлялась 

реализация 21 государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 

(далее – государственные программы). Мероприятия программ были реализованы за 

счет бюджетных средств (федерального, республиканского и местных бюджетов) и 

внебюджетных источников. 

Информация представлена по 20 государственным программам. 

На реализацию региональных государственных программ направлено 99,0 % 

ассигнований республиканского бюджета 2019 года.  

Основная доля финансовых средств на реализацию государственных 

программ приходится на бюджетные средства – 89,1 %, из которых средства 

республиканского бюджета составили 52,0 % (на 6,3% меньше, чем в 2018 году), 

федерального бюджета – 37,0 % (на 10,6 % больше, чем  в 2018 году). 

На 1 января 2020 г. кассовые расходы составили 28,9 млрд. рублей (97,9 % от 

предусмотренного программами), из которых: 

 средства федерального бюджета – 10,8 млрд. рублей (98,7 % от 

предусмотренного программами),  

средства республиканского бюджета – 15,1 млрд. рублей (98,0 % от 

предусмотренного программами); 

 расходы иных источников – 3,0 млрд. рублей (бюджеты муниципальных 

образований республики, средства территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Карачаево-Черкесской).  

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями 

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

их финансирования в соответствие с Законом Карачаево - Черкесской Республики от 

29 декабря 2018 г. N 91-РЗ «О республиканским бюджетом Карачаево-Черкесской 

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

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики за 2019 

год (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.17 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  государственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики, утвержденного постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29 августа 2018 года № 208, на основе 

сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке 
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по итогам реализации в отчетном году действующих государственных программ, и 

окончательной информации о кассовом исполнении республиканского бюджета  за 

отчетный год, представленной Министерством финансов  Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Для определения оценки эффективности реализации государственных 

программ был проведен анализ на основе степени соответствия запланированного 

объема расходов на реализацию государственных программ к кассовым и 

фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения, а также 

на основе достижения показателей (индикаторов) государственных программ. 

Анализ эффективности реализации государственных программ за 2019 год 

выявил положительную динамику в достижении целей и решении задач, 

установленных в государственных программах. 

 
 

 
 

 

В разрезе программ состояние финансирования, выполнение основных 

мероприятий и достижение целевых индикаторов и показателей следующее. 

 

 

1.  Государственная программа «Развитие сельского хозяйства                   

Карачаево-Черкесской Республики» (далее - Программа). 

 

Программа Утверждена постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 22 января 2019 г. № 13. 

Ответственным исполнителем Программы является Министерство сельского 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. 
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На реализацию мероприятий Программы в 2019 году сводной бюджетной 

росписью было предусмотрено 1421,0 млн. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 229,6 млн. рублей, средств федерального бюджета 

1191,3 млн. рублей. Также, предусмотрены средства местных бюджетов  

0,1 млн. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2019 год составили 1416,8 млн. 

рублей (99,7 % к бюджетной росписи), в том числе  средства республиканского 

бюджета 226,5 млн. рублей. (98,7 % к бюджетной росписи), средства федерального 

бюджета 1190,1 млн. рублей (99,9 % к бюджетной росписи), средства местных 

бюджетов 0,28 млн. рублей (263,3 % к бюджетной росписи).  

В целях реализации мероприятий Программы республики между 

Министерством   сельского    хозяйства   Российской    Федерации и   

Правительством Карачаево-Черкесской Республики были заключены Соглашения, в 

которых закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) 

реализации государственной программы. Предусмотренные Соглашением целевые 

индикаторы (показатели) были положены в основу Программы республики.  

 Программа направлена на обеспечение устойчивого функционирования 

агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики. 

В 2019 году Программа реализовывалась в рамках обеспечивающей 

подпрограммы 1 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» и девяти подпрограмм: 

подпрограмма 2 «Обеспечение общих условий функционирования 

сельскохозяйственной отрасли»; 

подпрограмма 3 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 

          подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-

Черкесской Республики»; 

          подпрограмма 5 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Карачаево-Черкесской Республики»; 

          подпрограмма 6 «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса»; 

          подпрограмма 7 «Стимулирование инвестиционной деятельности 

агропромышленного комплекса»; 

подпрограмма 8 «Система поддержки фермеров и развитие 

сельскохозяйственной кооперации»; 

подпрограмма 9 «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской 

Республики»; 

подпрограмма 10 «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы». 

В структуре Программы в 2019 году предусмотрено 25 основных мероприятий 
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(из них 21 - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 2 

- Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики, 1 - Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики, 1 - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики). 

Программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий 

Программы на 2019 год. 

В течение 2019 года в Программу вносились 2 изменения, связанные с 

приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском 

бюджете. При этом учитывалось выделение средств государственной поддержки из 

федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с 

Минсельхозом России на 2019 год.   

В рамках Программы в 2019 году проведены мероприятия по предоставлению 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению 

качества жизни в сельской местности, мероприятия по ветеринарно-

эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции, 

сельскохозяйственные ярмарки и многое другое. 

         Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, по 

данным Росстата по Карачаево-Черкесской Республике - 33,335 млрд. рублей, в том 

числе продукция животноводства -16,9 млрд. рублей, продукция растениеводства - 

16,5 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 

101,3 %. 

Основная доля продукции сельского хозяйства производится в личных 

подсобных хозяйствах населения - 41,5%, крестьянско-фермерских хозяйствах - 

25,4%, сельхозорганизациях - 33,2 %. 

Поголовье всех видов сельскохозяйственных животных во всех категориях 

хозяйств на конец 2019 года составило 1919,2 тыс. условных голов, что на 102 % 

больше показателя 2018 года. 

Основная часть скота сосредоточена в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 

45%, в сельхозорганизациях содержится - 24 % общего поголовья (именно они 

обеспечили основной прирост поголовья), в личных подсобных хозяйствах -31 %. 

По данным Росстата, численность поголовья основных видов скота составила: 

КРС -159,1 тыс. голов, овец и коз - 1119,0 тыс. голов, свиней – 1,805 тыс. голов, 

табунных лошадей - 18,8 тыс. голов, птицы - 620,5 тыс. голов. 

В рамках реализации Программы в 2019 году оказана государственная 

поддержка сельхозтоваропроизводителям за счет федерального и республиканского 

бюджетов на общую сумму 1417,0 млн. рублей, что на 18 % больше, чем в 2018 г. 

(за 2018 г. - 1200 млн. рублей). Государственную поддержку получили 770 

сельхозтоваропроизводителей, в том числе 677 крестьянских (фермерских) хозяйств 
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и индивидуальных предпринимателей, 87 сельскохозяйственных организации, 6 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Основная отрасль специализации сельского хозяйства республики - 

животноводство, на долю которого приходится 51 % в общем объеме производства, 

на долю растениеводства приходится 49 %. 

Реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих целевых 

показателей: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), к прошлому году составил 101,3 %, что 

составляет 99,9 % от установленного планового значения (101,4 %). Темп роста к 

уровню предшествующего года - 99,8 %; 

          индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 102,5, что составляет 101,5 % 

от установленного планового значения (101%). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 101 %; 

           индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году) составил 100,1 %, что составляет 

98,23 % от установленного планового значения (101,9%). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 98,6 %; 

           индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году составил 116,8 %, что составляет 115,42 % от установленного 

планового значения (101,2%). Темп роста к уровню предшествующего года -156 %; 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

составил 111,9 %, что составляет 110,6 % от установленного планового значения 

(101,2 %). Темп роста к уровню предшествующего года - 225 %; 

          рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 

2019 г. составила 15,0 %, что составляет 100 % от установленного планового 

значения (15 %); 

            среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) составила 29 111,3 руб., что составляет 

104,5 % от установленного планового значения (27 854 руб.). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 103 % (28367,3 руб.); 

индекс производительности труда к предыдущему году составил 89 % 

(предварительные данные министерства), что составляет 87,0 % от установленного 

планового значения (102,3 %); 

количество высокопроизводительных рабочих мест составило 200 ед., что 

составляет 100,0 % от установленного планового значения (200 ед.); 

располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 
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хозяйства в месяц) в сельской местности составило 15337 руб.,  (предварительные 

данные министерства), что составляет 101,4 % от установленного планового 

значения 15120 руб.; 

доля сельского населения в общей численности населения Карачаево-

Черкесской Республики составило 57,1 %, что составляет 99,8 % от установленного 

планового значения 57,2 %. 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее – 

подпрограмма 1). 

Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение условий реализации 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики» направлена на решение следующих задач: 

повышение эффективности государственного управления в Министерстве 

сельского хозяйства КЧР; 

повышение эффективности государственного управления в Управлений 

ветеринарии КЧР. 

 

Основное мероприятие 1 «Содержание аппарата Министерства сельского 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (исполнитель - Министерство 

сельского хозяйства КЧР). 

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия: 

совершенствование обеспечения реализации Программы. 

Бюджетные ассигнования за счет средств, предусмотренных в 

республиканском бюджете в 2019 году на реализацию основного мероприятия 1 

составили 30,735 млн. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 

2019 г. составило – 28,9 млн. рублей (94,1 %). Выполнение не в полном объеме 

мероприятия связанно с недофинансированием данных расходов республиканским 

бюджетом. 

Основное мероприятие 2 «Содержание аппарата Управления 

ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики» (исполнитель - Управления 

ветеринарии КЧР). 

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия: 

совершенствование обеспечения реализации Программы. 

На реализацию основного мероприятия 2 в 2019 году из республиканского 

бюджета направлено 8,84 млн. рублей. Освоено 8,7 млн. рублей или 98,4 % от 

запланированного объема. 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение общих условий функционирования 

сельскохозяйственной отрасли» (далее - подпрограмма 2). 

 

Подпрограмма 2  направлена на решение следующей задачи: 

Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

          На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году направлено 104,167 

тыс. рублей из республиканского бюджета, что на 10,73 млн. рублей больше, чем в 

2018 году. Выделенные субвенции освоены в полном объеме. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия» (исполнитель - Управление ветеринарии Карачаево-

Черкесской Республики). 

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями: 

проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской 

чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление 

ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике», в 

том числе: 

обеспечение ветеринарного сопровождения при переводе животных на горные 

выпаса;  

выполнение планов противоэпизоотических мероприятий; 

содержание сети подведомственных государственных учреждений 

ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики путем возмещения нормативных 

затрат на выполнение государственного задания в целях реализации 

противоэпизоотических    мероприятий; 

укрепление материально-технической базы государственных учреждений и 

модернизацию оснащения лабораторно-диагностических отделов государственных 

бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации противоэпизоотических         

мероприятий. 

В результате были достигнуты на 100 % следующие значения целевых 

показателей: 

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий 

по недопущению распространения АЧС; 

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания. 

Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди 

домашних животных (гол) выполнен на 450 % (план – 2220 голов, факт -100 голов). 

 

          Подпрограмма 3 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» (далее - подпрограмма 3). 



8 

 

 

Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач: 

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 

технологической модернизации производства;  

создание благоприятной экономической среды, способствующей 

инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль. 

В 2019 году по подпрограмме 3 предполагалось выполнить 2 основных 

мероприятий на реализацию, которых предусмотрено 2,69 млн. рублей из 

республиканского  бюджета.  Фактические  расходы  составили  5,36 млн. рублей  

(199 %).  

Основное мероприятие 1 «Обновление парка».  

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий: 

«Приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы)»; 

«Приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ». 

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства.  

       Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер 

государственной поддержки по состоянию на 31 декабря 2019 г. приобретено 23 

сельскохозяйственной техники, от запланированного на 2019 год  - 54, в том числе: 

 зерноуборочные комбайны - 2 штуки; 

 трактора для сельскохозяйственных   работ - 21 штука. 

 Таким образом, процент выполнения индикатора  - 43 %. 

           Основное мероприятие 2 «Реализация перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и 

товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания». 

           Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия: «Проведение 

сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий». 

В рамках реализаций основного мероприятия 2 Карачаево-Черкесская 

Республика принимала участие на 21-ой Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень – 2019», на которой республика представила коллективную 

экспозицию, в которой приняли участие инвестиционные проекты, актуальные для 

нашего региона, демонстрирующие реальные результаты и перспективы работы по 

импортозамещению и развитию экспортного потенциала.   

В выставке приняли участие: 

 ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод», ООО «Сады Карачаево-Черкесии», 

ЗАО «Аквалайн», ООО «Меркурий - 3», СПСК «Ресурс», ООО ПР «Пчелопром», 

ОАО «Племрепродуктор», «Зеленчукский», ЗАО «Карачаевский пивзавод», ОП 
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филиал ООО «Хладокомбинат», ОАО Агрокомбинат «Южный», ООО «ФХ «Фирма 

Сатурн», ООО «Дары Домбая», ООО «Черкесскхлеб». 

 Проекты были представлены с использованием мультимедийного и 

интерактивного способа демонстрации оригинальности и системности проекта для 

развития нашего региона. 

 По итогам мероприятия два сельхозпредприятия Карачаево-Черкесии - ООО 

«Сады Карачаево-Черкесии» и ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» - 

получили золотые медали агропромышленной выставки. 

В проводимых республиканских сельскохозяйственных ярмарках приняли 

участие республиканские сельхозтоваропроизводители и СПК, оптовые 

предприятия, предприятия общественного питания. 

На республиканских ярмарках сельхозпредприятиями осуществлялась 

реализация продукции, производимой в Карачаево-Черкесской Республике, в том 

числе: 

мясо (говядина, свинина, конина, баранина, субпродукты, мясо птицы 

(куры, утки, гуси), кролики); 

изделия национальной кухни (казы, кьыйма, сохта); 

мёд и медопродукция, орех и дикоросы (клюква, брусника, черника, калина, 

плоды шиповника и боярышника, папоротник); 

плодово-ягодная продукция (яблоки, груши, малина, клубника); 

рыба; 

молочная продукция (сыр, масло, айран, сметана, молоко);  

изделия из овечьей шерсти и пуха и т. д. 

В 2019 году реализовано продукции на сумму 9,5 млн. рублей (в 2018 году – 

9,0 млн. рублей), темп роста к уровню предыдущего года составил 106 %. 

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя: 

«Количество ярмарок и выставок сельхозпродукции», в которых приняли 

участие сельхозтоваропроизводители республики, составило 3 единицы, что 

составляет 100 % планового показателя (3 единицы); 

«Объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной 

продукции» - 9,5 млн.рублей или 104 % от установленного планового значения (9,1 

млн. рублей). 

 

          Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-

Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 4). 

 

Подпрограмма 4 направлена на решение следующих задач: 

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 



10 

 

семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 

территорий. 

На реализацию подпрограммы 4 в 2019 году было предусмотрено 345,45 млн. 

рублей. Освоено 345,62 млн. рублей (100,1 %), в том числе средства 

республиканского бюджета – 17,37 млн. рублей, средства федерального бюджета - 

327971,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 0,279 млн. рублей. Перерасход 

средств образовался за счет средств местных бюджетов. 

 

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 

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

специалистов» направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности 

молодых специалистов. 

Основное мероприятие 1 реализовано с помощью мероприятий: 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности»; 

«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов». 

На реализацию основного мероприятия в 2019 году было предусмотрено 

134865,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 6743,3 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета – 128,12 млн. рублей. Предусмотренные 

средства освоены в полном объеме.  

Реализация основного мероприятия 1 позволила достичь следующих 

результатов подпрограммы: 

улучшили жилищные условия 98 семей на общей площади 18946,07 кв. метров 

(244,5 % к плановому показателю), в том числе 54 семей – молодые семьи и 

молодые специалисты на общей площади 10015,07 кв. метров (185 % к плановому 

показателю). 

 

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной 

инфраструктуры и автомобильными дорогами» направлено на обустройство 
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населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода. 

Основное мероприятие 2 реализовано с помощью мероприятий: 

«Развитие газификации в сельской местности»; 

«Развитие водоснабжения в сельской местности»; 

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

На реализацию основного мероприятия 2 в 2019 году было предусмотрено 

134,97 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 6,85 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета – 128,034 млн. рублей, средства местных 

бюджетов – 0,09 млн. рублей. Предусмотренные средства освоены в полном объеме. 

В результате были достигнуты на 100 % следующие значения целевых 

показателей: 

ввод в действие локальных водопроводов составил 8,66 км, что соответствует 

установленному плановому значению (8,66 км), темп роста к уровню предыдущего 

года - 75 % (11,54 км). Локальные водопроводы введены во всех 9 запланированных 

муниципальных районах республики; 

ввод в действие распределительных газовых сетей составил 5,51 км, что 

соответствует установленному плановому значению (5,51 км), темп роста к уровню 

предыдущего года - 60 % (9,15 км). Распределительные газовые сети введены в 

Зеленчукском, Усть-Джегутинском и Урупском муниципальных районах; 

уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 64,4 %; 

уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 64,1 %; 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 

7,41 км, темп роста к уровню предыдущего года -310 % (2,39 км). 

Основное мероприятие 3 «Региональный проект «Культурная среда» 

направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности культурно-досуговыми учреждениями. 

Основное мероприятие 3 реализовано с помощью мероприятия: 

«Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности». 

На реализацию основного мероприятия 3 в 2019 году было предусмотрено 

68737, 1 тыс. рублей. Фактические расходы составили 68909,2 тыс. рублей (100,3 

%), в том числе средства республиканского бюджета - 3436,9 тыс. рублей, средства 
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федерального бюджета - 65300,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 172,1 

тыс. рублей. Перерасход средств образовался за счет средств местных бюджетов. 

Реализация основного мероприятия 3 позволила достичь следующих 

результатов подпрограммы 4: 

         количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых 

учреждении - 2 единицы или 200 % от установленного планового значения (1 

единица). Построено и введено 2 дома культуры в станице Сторожевой 

Зеленчукского муниципального района и в ауле Адиль-Халк Ногайского 

муниципального района по 250 посадочных мест. Также введется строительство 

нового дома культуры в ауле Бесленей Хабезского муниципального района на 250 

посадочных мест и реконструкция в селе Учкекен Малокарачаевского 

муниципального района на 300 посадочных мест. Ввод данных объектов 

планируется к концу 2020 года; 

        уровень обеспеченности сельских территории республики культурно-

досуговыми учреждениями - 30 %, что соответствует установленному плановому 

значению на 2019 год (30 %.) 

 

Основное мероприятие 4 «Региональный проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» направлено на обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности фельдшерско-акушерскими 

пунктами. 

Основное мероприятие 4 реализовано с помощью мероприятия: 

«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и /или офисов врачей общей 

практики в сельской местности». 

На реализацию основного мероприятия 4 в 2019 году было предусмотрено 

3960,5 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 197,6 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета - 3753, 6 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 9,3 тыс. рублей. Предусмотренные средства освоены в полном объеме,  

В результате были достигнуты на 100 % следующие значения целевых 

показателей: 

открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей 

практики - 2 единицы, что соответствует установленному плановому значению (2 

единицы), темп роста к уровню предыдущего года - 200 % (1 единица). Построено 2 

фельдшерско-акушерских пунктов в а. Кьарт-Джурт Карачаевского муниципального 

района и в а. Жако Хабезского муниципального района. 

численность обслуживаемого населения фельдшерско-акушерских пунктами и 

/или офисами врачей общей практики в сельской местности - 32 %, что 

соответствует установленному плановому значению (32 %.) 
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Основное мероприятие 5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности спортивными площадками. 

Основное мероприятие 5 реализовано с помощью мероприятия: 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. 

На реализацию основного мероприятия 5 в 2019 году было предусмотрено 

2914,9 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 145,4 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета - 2762,1 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 7,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2915,9 тыс. рублей. 

Перерасход средств образовался за счет средств местных бюджетов. 

В результате были достигнуты на 100 % следующие значения целевых 

показателей: 

введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских 

территориях - 1 единица, что соответствует установленному плановому значению (1 

единица), темп роста к уровню предыдущего года - 100 % (1 единица). Открытая 

многофункциональная спортивная площадка введено в ст. Кардоникская 

Зеленчукского муниципального района площадью 1000 кв.м.; 

процент привлеченных к занятиям физической культуры и спорта граждан, 

проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, в том числе 

расширения сети плоскостных спортивных сооружений – 35 %, что соответствует 

установленному плановому значению (35%). 

  Подпрограмма 5 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Карачаево-Черкесской Республики» (далее – подпрограмма 5). 

 

Подпрограмма 5 направлена на решение следующих целей: 

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях 

изменения климата и природных аномалий; 

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 

эффективного использования природных ресурсов. 

На реализацию подпрограммы 5 в 2019 году было предусмотрено 52386,0 тыс. 

рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 2619,3 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета - 49766,7 тыс. рублей. Предусмотренные средства 

освоены в полном объеме 

Подпрограмма 5 реализована с помощью одного основного мероприятия 

«Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных   

систем». 
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В отчетном году государственную поддержу на гидромелиоративные 

мероприятия получили: 

ООО «АПК «Прильэбрусье» по проекту строительство системы капельного 

орошения интенсивного яблоневого сада на территории Адыге-Хабльского 

муниципального района; 

ООО КФХ «Мичуринский» на строительство мелиоративной и 

противоградовой систем по проекту «Новый сад» на территории Прикубанского 

муниципального района. 

В результате показатель «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования» - 1,002 тыс. га или 100,2% от установленного 

планового значения (1 тыс. га.). 

 

  Подпрограмма 6 «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса» 

(далее – подпрограмма 6). 

 Подпрограмма   6 направлена на решение следующих задач: 

          поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства (несвязанная поддержка); 

          поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока); 

содействие достижению целевых показателей программы в области 

традиционных подотраслей сельского хозяйства, имеющих существенное значение 

для региона (элитное семеноводство и племенное животноводство) 

         содействие достижению целевых показателей программы в области 

растениеводства; 

         содействие достижению целевых показателей программы в области 

животноводства; 

         обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства и животноводства (страхование); 

         достижение целевых показателей региональной программы в области развития 

малых форм хозяйствования на селе. 

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 678079,2 тыс. 

рублей, из них освоено 677979, 4 тыс. рублей (100 % исполнение), в том числе 

средства республиканского бюджета - 37029,6 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета - 640949,8 тыс. рублей. 

Задачи подпрограммы 6 государственной программы реализованы 

соответствующими основными мероприятиями: 

         Основное мероприятие 1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка) 

реализовано с помощью мероприятия «оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». 

В рамках основного мероприятия 1 сельхозтоваропроизводителям в 2019 году 

направлено 42423,7 тыс. рублей - 100,0 % от запланированного объема, в том числе 

из республиканского бюджета - 2121,2 тыс. рублей, из средств федерального 

бюджета - 40302,5 тыс. рублей. Темп роста к уровню предыдущего года составляет 

99,4 %. Государственную поддержку получили 146 хозяйств. 

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей: 

размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской 

Федерации составил 98,637 тыс. га, что на 3,5 тыс. га меньше к запланированному 

на 2019 год значению показателя (план – 102,1 тыс. га); 

валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей - 6,53 тыс. тонн, что составляет 115  % от установленного 

планового значения (план 5,7 тыс. тонн). 

объем произведенных семян кукурузы - 7000 тонн или 100 % к 

запланированному на 2019 год значению показателя (план – 7000 тонн); 

объем реализованных семян кукурузы - 7000 тонн или 100 % к 

запланированному на 2019 год значению показателя (план – 7000 тонн). 

 

          Основное мероприятие 2 «Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного 

молока)» реализовано с помощью мероприятия «субсидирование производства 1 

килограмма реализованного (товарного) молока и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока». 

Сельхозтоваропроизводителям в 2019 году по основному мероприятию   2 

направлено 27967,9 тыс. рублей - 100,0 % от запланированного объема, в том числе 

из республиканского бюджета - 1398,4 тыс. рублей, из средств федерального 

бюджета - 26569,5 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 28 хозяйств. 

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя: 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 

69,9 тыс. тонн, что составило 111 % от установленного планового значения (62,9 

тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года - 110 % (63,8 тыс. тонн). В 

результате средний надой молока на 1 голову в сельскохозяйственных организациях 

сельскохозяйственных организациях в 2019 году составил 4892 кг, темп роста к 

предшествующему периоду – 165 % (в 2018 году – 2966 кг.). Основной рост 
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производства молока по отношению к 2018 году связан с приобретением из Дании 

ООО «Рея» 915 голов КРС гольштейнской породы молочного направления 

продуктивности. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2019 году 

составил 192,6 тыс. тонн. Большая часть валового производства молока приходится 

на хозяйства населения (ЛПХ) и составляет от общего объема 64 % (122,7 тыс. 

тонн).  

 

Основное мероприятие 3 «Содействие достижению целевых показателей 

программы в области традиционных подотраслей сельского хозяйства, имеющих 

существенное значение для региона (Элитное семеноводство и племенное 

животноводство)» направлено на решение следующих задач: 

обновления семенного фонда; 

увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных; 

улучшение продуктивности и породности скота. 

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями: 

развитие элитного семеноводства; 

увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных; 

племенное животноводство; 

развитие производственной базы мясного скотоводства. 

В рамках основного мероприятия 3 в 2019 году сельхозтоваропроизводителям 

направлено 271452,0 тыс. рублей – 116,2 % от запланированного объема, в том 

числе из республиканского бюджета - 13572,6 тыс. рублей, из средств федерального 

бюджета - 257879,4 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 320 

хозяйства. 

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей: 

доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, 

занятой семенами сортов растений составила 8,0 %, что в 4 раза больше 

установленного планового значения (план 2 %). Достаточно крупные 

сельхозтоваропроизводители выращивающие зерновые культуры, заинтересованы в 

приобретении семян категории ОС, благодаря возможности обновления семенного 

фонда, вследствие чего появляется возможность повысить урожайность зерновых 

культур. Государственную поддержку получили 12 хозяйства; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) составило 54,293 тыс. тонн, что составляет 95,9 % от установленного 

планового значения (56,6 тыс. тонн). Недополучено 2,3 тыс. тонн мяса в 

последствии с несоблюдением технологии содержания специализированного 

мясного скота, не проведением соответствующего откорма скота молочных пород, 

и, следовательно, убоем скота при недостаточных убойных кондициях. Тем не менее 
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следует отметить, что темп роста к уровню предшествующего года по индикатору 

выполнен на 104,0 % (51,969 тыс. тонн). 

племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - 30 

тысяча условных голов, что составляет 100,0 % от установленного планового 

значения (29,998 тыс. усл. голов). Темп роста к уровню предшествующего года - 105 

% (28,6 тыс. усл. голов). Сохранность племенного условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года - 100 %; 

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, составила 34,375 тыс. голов, что 

составило 102,2 % от установленного планового значения (33,65 тыс. голов); 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 71,134 тыс. 

голов, что соответствует 101,0 % от планового значения (70,5 тыс. голов). Темп 

роста к уровню предшествующего года составил 104 % (68,45 тыс. голов). 

Готовность объектов для содержания скота мясного направления - 60 % или 100 % к 

запланированному показателю 2019 года - 60 %. 

Государственную поддержку в области животноводства республики получили 

308 хозяйств.  

        Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье племенных 

сельскохозяйственных животных, снабжает хозяйства высокопродуктивными 

животными, что позволяет товарным хозяйствам улучшать продуктивность и 

породность скота. 

Основное мероприятие 4 «Содействие достижению целевых показателей 

программы в области растениеводства» направлено на выполнение следующих 

задач: 

увеличение объемов производства основных видов растениеводческой 

продукции; 

развитие переработки основных видов растениеводческой продукции; 

увеличение экспортного потенциала растениеводческой продукции и 

продуктов ее переработки; 

поддержка развития садоводства, обеспечение населения свежей продукцией, 

а перерабатывающую промышленность – сырьем;  

 снижение возможности потери доходов при производстве продукции 

растениеводства. 

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями: 
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субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и   ягодными насаждениями; 

мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития. 

На реализацию основного мероприятия 4 в 2019 году было предусмотрено 

63627,9 тыс.  рублей, из них освоено 62472,7 тыс. рублей (98,2 % исполнение), в том 

числе средства республиканского бюджета - 6254, 2 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета - 56218, 5 тыс. рублей. 

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей: 

валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий 

составил 493,8 тыс. тонн, при средней урожайности на уровне 49,2 ц/га, что 

составило 117,1 % от планового показателя (план 421,7 тыс. тонн). Лучшие 

результаты по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур имеют ООО 

фирма «Хаммер» - 17,6 тыс. тонн озимой пшеницы и 78,8 тыс. тонн кукурузы на 

зерно, ООО КФХ «Фортуна» - 4,2 тыс. тонн озимой пшеницы и 3,6 тыс. тонн 

кукурузы на зерно, СХА ПР колхоз «Кубань» - 5,5 тыс. тонн озимой пшеницы и 1,5 

тыс. тонн кукурузы на зерно, СПК «Тохтамыш» - 1,7 тыс. тонн озимой пшеницы и 

5,0 тыс. тонн кукурузы на зерно; 

валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 

21,08 тыс. тонн, что составило 26 % от плана (81,2 тыс. тонн). Темп роста к уровню 

предшествующего года - 87,3 % (24,155 тыс. тонн); 

 валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий - 159,8 тыс. тонн 

или 46,4 % к плановому значению (344,6 тыс. тонн); 

валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составил 6,53 тыс. тонн, что составило 115,0 % от 

установленного планового значения (5,7 тыс. тонн); 

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей составил 4,386 тыс. тонн, что составило 44,0 % от 

установленного планового значения (10,0 тыс. тонн);  

валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей составил 45,2 тыс. тонн, что   составило 102,0 % от 

установленного планового значения (44,5 тыс. тонн). Основным производителем 

овощей закрытого грунта в республике является один из крупнейших тепличных 

комбинатов страны АО Агрокомбинат «Южный», который на 140 га ежегодно 

выращивает более 40 тыс. тонн овощей, комбинат специализируется на 

производстве томата и огурцов. Успешно функционирует и снабжает овощной 
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продукцией как население республики, так и население крупнейшего мегаполиса 

нашей страны г. Москва; 

площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составила 

172,3 га или 108,0 % от установленного планового значения (160 га). Темп роста к 

уровню предшествующего года – 86,2 % (200 га). Основными садоводческими 

хозяйствами в отчетном году были ООО «Агропромышленный комплекс 

«Приэльбрусье» на его долю приходиться 152,3 га яблоневого сада (88,4 % от общей 

площади закладки) и ООО КФХ «Мичуринский» 20 га яблоневого сада. 

Также государственную поддержку получили три хозяйства с общей 

площадью 102,64 га на уход орехоплодных культур и одно хозяйство на закладку 

виноградника с общей площадью -1,2 га; 

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий - 0,062 тыс. тонн или 106,9 % к плановому 

значению (0,058 тыс. тонн); 

производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 17,05 тыс. 

тонн или 167,2 % к плановому значению (10,2 тыс. тонн). 

Мероприятие по защите сельскохозяйственных культур от градобития 

выполнено на 100 %. 

Причина невыполнения целевого показателя по валовому сбору картофеля и   

сахарной свеклы объясняется тем, что сельскохозяйственные товаропроизводители 

республики перепрофилировались на другие культуры, в частности на зерновые и 

зернобобовые культуры, считая для себя самыми рентабельными 

сельскохозяйственными культурами.  

Кроме того, культуры продемонстрировали наибольший прирост по 

сравнению с предыдущими годами, и это четко прослеживается по данным 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Карачаево-

Черкесской Республике, где посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

увеличилось с 81,6 тыс. га 2013 г. до 105,9 тыс. га в 2019 г. тем самым увеличение 

произошло на 130 %, темп прироста составил 30,0 %.   

В связи с чем, министерством по согласованию с Минсельхозом России 

показатели (индикаторы) по производству картофеля и сахарной свеклы были 

скорректированы в сторону уменьшения на последующие годы реализации 

Государственной программы (2020-2025 гг.). 

Невыполнение целевого показателя по валовому сбору плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей связано тем, что изначально 

показатель 10,0 тыс. тонн ошибочно был рассчитан отраслевым отделом 

министерства с учетом всех категорий хозяйств.   Также на невыполнения данного 

показателя повлияло то, что   плодоношение  заложенного интенсивного сада ( 2017- 
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301,62 га,  2018- 107,2 га,  2019-68,98 га) одним из самых крупных  садоводческих 

хозяйств на Юге России ООО «Карачаево-Черкесии» в Адыге-Хабльском районе на 

площади в 477,8 га, начнется на 3-4 год посадки сада. 

 

Основное мероприятие 5 «Содействие достижению целевых показателей 

программы в области животноводства» направлено на выполнение следующих 

задач: 

          обеспечение устойчивого развития подотрасли животноводства; 

увеличение объемов производства продукции животноводства; 

  развитие овцеводства и козоводства. 

  Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями: 

  развитие овцеводства и козоводства; 

  развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти. 

На реализацию основного мероприятия 5 в 2019 году было предусмотрено 

84736, 9 тыс.  рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 4236,9 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета - 80500,0 тыс. рублей. Предусмотренные 

средства освоены в полном объеме. 

В результате были достигнуты на 100 % следующие значения целевых 

показателей: 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей - 943,1 тыс. голов; 

сохранность маточного поголовья овец и коз к уровню предыдущего года (100 

%); 

         объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 

пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на 

отечественные перерабатывающие предприятия - 0,045 тыс. тонн. 

Основное мероприятие 6 «Обеспечение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства и 

животноводства (страхование)» в отчетном периоде не был запланирован.  

 

Основное мероприятие 7 «Достижение целевых показателей региональной 

программы в области развития малых форм хозяйствования на селе» направлено на 

решение следующих задач: 

развитие фермерских хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм; 
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        обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам 

банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов 

(СКПК); 

развитие сельскохозяйственных потребительски кооперативов. 

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями: 

«Развитие семейных животноводческих ферм»; 

«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»; 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации». 

На реализацию основного мероприятия 7 в 2019 году было предусмотрено 

225695,5 тыс.  рублей, из них освоено 188926,2 тыс. рублей (84 % исполнение), в 

том числе средства республиканского бюджета - 9446,3 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета - 179480,0 тыс. рублей. 

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей: 

количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие 

своих хозяйств за счет грантовой поддержки, составило 39 единиц, что в 3,9 раза 

больше установленного планового значения (10 единиц). Темп роста к уровню 

предшествующего года – 144 % (27 единиц).  

На мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм» направлено и  

освоено 115000,0 тыс. рублей (100 % исполнение), в том числе средства 

федерального бюджета 109250,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 5750.0 

тыс. рублей, привлечены средства участников программы – 76400,0 тыс. рублей. По 

итогам конкурсного отбора семейным животноводческим фермам гранты 

предоставлены 39 фермерам из 78 претендентов. Средний размер гранта составил 

2948,7 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение 

сельскохозяйственной техники, животных, на строительство и модернизацию ферм.  

Проведение мероприятий по конкурсному отбору для предоставления 

субсидий, направленных на поддержку начинающих фермеров в 2019 году, не 

проводилось. 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, составило 108 единиц, что 

составляет 142 % от установленного планового значения (76 единиц); 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему 

году предоставления субсидии, составил 19,74 %, что составляет 197,4 % от 

установленного планового значения (10 %); 

 Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

осуществляющих развитие материально-технической базы за счет грантовой 
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поддержки, составило 3 единицы, что составляет 100 % от установленного 

планового значения (3 единицы). Темп роста к уровню предшествующего года – 100 

%.  

На мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации» было 

предусмотрено 74473,7 тыс. рублей. Освоение составило 73873,7 тыс. рублей (99,2 

% исполнение), в том числе средства федерального бюджета 70180,0 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 3693,7 тыс. рублей, привлечены средства участников 

программы – 48800,9 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам гранты предоставлены 3 

кооперативам. Средний размер гранта составил 24624,6 тыс. рублей.  

Господдержку получили: 

СПСК «Орион» по заготовке, проработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции;  

СПСК «Ресурс» на развитие рыбоводства; 

ССПК «Декор» на строительство и оснащение молокоперерабатывающего 

комплекса». 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших 

государственную поддержку - 26 единиц, что составляет 137 % от установленного 

планового значения (19 единиц); 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 

государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 219,01 %, что 

составляет 2190 % от установленного планового значения (10,0 %); 

Количество субсидируемых кредитов (займов), по малым формам 

хозяйствования АПК - 2715, что на 0,3 % меньше от установленного планового 

значения (2721). Желаемая тенденция показателя, чем меньше - тем лучше, 

достигнута благодаря своевременному погашению кредитов взятыми малыми 

формами хозяйствования; 

 Остаток ссудной задолженности по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования - 1326,84 млн. 

рублей, что на 3,1 млн. рублей меньше планового значения (1329,94 млн. рублей) 

Желаемая тенденция показателя, чем меньше - тем лучше, достигнута. 

 

Подпрограмма 7 «Стимулирование инвестиционной деятельности 

агропромышленного комплекса» (далее – подпрограмма 7).  

Подпрограмма 7 направлена на увеличение объема кредитных ресурсов, 

привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития 
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производства; стимулирование ввода новых производственных мощностей в 

агропромышленном комплексе. 

 

Основное мероприятие 1 «Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе» предусматривает предоставление субсидий 

организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение 

произведенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 

2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в 

соответствии с кредитным договором (договором займа). 

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия: 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе. 

На реализацию основного мероприятия 1 в 2019 году было предусмотрено 

16647,9 тыс. рублей, из них освоено 15149,8 тыс. рублей или 91 % исполнения от 

запланированного объема, в том числе средства республиканского бюджета - 757,5 

тыс. рублей, средства федерального бюджета - 14392,3 тыс. рублей. 

В результате реализации мероприятия были достигнуты следующие значения 

целевых показателей: 

объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам 

(займам) выданные на развитие агропромышленного комплекса - 843,155 млн. 

рублей, что на 67,4 млн. рублей меньше планового значения (910,6 млн. рублей). 

Снижение показателя связано с погашением предприятиями АПК кредитов перед 

кредитными организациями (выполнение данного показателя выражается в 

снижении ссудной задолженности – чем ниже сумма ссудной задолженности, тем 

больше процент выполнения показателя); 

         количество субсидируемых кредитов - 4 единицы, что на 25 % меньше от 

установленного планового значения (5 ед.). Желаемая тенденция показателя, чем 

меньше- тем лучше, достигнута благодаря своевременному погашению 

инвестиционных кредитов (займов) выданные на развитие агропромышленного 

комплекса. 

В отчетном периоде господдержку в виде возмещения части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) получили: 

ОАО РАПП «Кавказ-Мясо», дата заключения кредитного договора 2010 год; 

ООО «Квест-А», дата заключения кредитного договора 2011 год; 

ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский», дата заключения кредитного 

договора 2013 год; 

ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский», дата заключения кредитного 

договора 2014 год. 
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Основное мероприятие 2 «Возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» 

направлено на поддержку строительства и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса. 

 На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 2974,9 тыс. рублей 

из республиканского бюджета. Кассовые расходы отсутствуют в связи с тем, что 

инвестиционный проект ООО «Рея» «Строительство и реконструкция молочного 

комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом» не прошел конкурсный отбор в 

Минсельхозе России. 

Тем не менее, показатель «Объем введенных мощностей животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм)» составляет 900 скотомест 

или 100 % к установленному плановому значению (900 скотомест). 

 

Подпрограмма 8 «Система поддержки фермеров и развитие 

сельскохозяйственной кооперации» (далее – подпрограмма 8). 

Подпрограмма 8 направлена на обеспечение создания и (или) развития 

сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области сельского хозяйства в республике, в том числе 

личных подсобных хозяйств и создание новых постоянных рабочих мест. 

 

 Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализовано следующими 

мероприятиями: 

грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию 

«Агростартапа»; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на развитие деятельности. 

На реализацию основного мероприятия в 2019 году направлено 158564,9 тыс. 

рублей или 100 % исполнение от запланированного объема, в том числе средства 

республиканского бюджета - 1585,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 

156979,3 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятия «Грантовая поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» обладателями грантов на 

развитие деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств стали 153 фермера из 

286 претендентов. Основное направление использования господдержки фермерами 

это приобретение сельскохозяйственных животных. За 2019 год по данному 

направлению создано153 постоянных рабочих мест.  
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В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности» 

поддержка в 2019 году оказана следующим потребительским кооперативом: 

СССПК «Золото полей» в размере 1470,5 тыс. рублей посредством 

приобретения членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные 

хозяйства) сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственной продукции; 

          ССПК «Колос» в размере 4094,5 тыс. рублей посредством приобретения 

членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) 

сельскохозяйственной техники. 

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей: 

количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в 

сфере сельского хозяйства - 501 человек, что составило 237,4 % к установленному 

плановому значению (211 человек); 

количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая 

КФХ и СПоК - 155 единиц, что составило 316,3 % к установленному плановому 

значению (49 единиц); 

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Карачаево-

Черкесской Республики, Фонде социального страхования Карачаево-Черкесской  

Республики, принятых крестьянских фермерских хозяйств в году получения грантов 

«Агростартап» - 133 человек, что составляет 151,1 % к установленному плановому 

значению 88 человек; 

количество созданных КФХ, в году получения господдержки - 153 единиц, что 

составило 347,7 % (план - 44); 

количество созданных СПоК, в году получения господдержки - 2 единицы  

или 100 % исполнения плана (2 единицы); 

количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая личные подсобные 

хозяйства (далее - ЛПХ) и КФХ, в году предоставления государственной поддержки 

- 213 единиц, что составляет 288 % к установленному плановому значению (74 

единицы). 

 

Подпрограмма 9 «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» 

(далее – подпрограмма 9). 

Подпрограмма 9 направлена на увеличение объема экспорта продукции АПК (в 

стоимостном выражении) за счет создания новой товарной массы (в том числе с 

высокой добавленной стоимостью), создание экспортно- ориентированной 

товаропроводящей инфраструктуры. 

 В 2019 году финансирование подпрограммы не было предусмотрено. В 

рамках подпрограммы «Экспорт продукции АПК» Карачаево-Черкесская 
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Республика по плану должна была экспортировать сельскохозяйственной продукции 

на сумму 7,5 миллиона дол. США. Однако этот показатель был выполнен на 72 % и 

объем экспорта составил 5,35 млн. дол. США, из них баранина - 1,7, зерно - 2,4, 

напитки -1,0 и прочая продукция - 0,25. 

На невыполнение показателя «Объем экспорта продукции АПК» повлияло 

незапланированная остановка единственного предприятия - экспортера «Кавказ-

мясо» по поставке мяса баранины, в связи с выходом из строя технологического 

оборудования. Комбинат встал на реконструкцию и модернизацию с целью замены 

на новое современное высокотехнологичное оборудование. 

С этой целью уже сейчас проводится определённая работа по открытию новых 

производств, а действующие предприятия-экспортеры будут работать над тем, что 

заключать долгосрочные экспортные контракты. 

 

Подпрограмма 10 «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы» (далее – подпрограмма 10). 

Подпрограмма 10 направлена на повышение уровня и качества жизни 

сельского населения, занятости и самозанятости населения, развитие малых форм 

хозяйствования в поселениях республики. 

 

Подпрограмма 10 реализована с помощью одного основного мероприятия 

«Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

на закладку сада интенсивного типа». 

На мероприятие подпрограммы 10 предусмотрено и фактически освоено 

20000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Оказана государственная поддержка из республиканского бюджета в виде 

грантов на закладку садов интенсивного типа гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории Урупского муниципального района. 

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей: 

количество посаженных плодовых саженцев - 11550 штук, что составило 115,5 

% от установленного планового значения (10000 штук). 

количество получателей - 50 единиц, что составило 100 % от установленного 

планового значения (50 единиц).  

В 2020-2021 гг. будет продолжена реализация подпрограммы 10 на всей 

территории республики с целью увеличения площадей до 9,0 га ежегодной закладки 

многолетних плодовых насаждений гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство.  

 

По итогам 2019 года оценка эффективности реализации Программы 

составила 0, 97 баллов, то есть признана эффективной. 
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Из 10 подпрограмм 7 реализованы на уровне высокоэффективное, 1 

эффективное и 1 на уровне низкоэффективное. 

Из 25 основных мероприятий, 12 реализованы на уровне высокоэффективное, 

8 реализованы эффективное, 2- низкоэффективное и 2 - неэффективное. 

На оценку эффективности реализации Программы в 2019 году оказали 

отрицательное влияние следующие факторы: 

погодные условия (повлекли гибель сельскохозяйственных культур на 

площади 3777,2 га в 2 районах); 

невысокие цены реализации произведенной сельхозпродукции; 

слабая материально-техническая база предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура хранения, 

транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья и 

продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и 

создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным 

потерям, снижению безопасности и качества.                                

         Вместе с тем, имеются факторы, оказавшие положительное влияние на 

ход реализации государственной программы: 

своевременное перераспределение ресурсов и предоставление 

необходимых бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям 

региона; 

          новые формы государственной поддержки. 

         Таким образом, в 2019 году были достигнуты значения большинства целевых 

индикаторов Программы и принятых в Соглашении обязательств. 

В целом же по итогам 2019 года, несмотря на комплекс неблагоприятных 

внешних факторов, агропромышленный комплекс республики показывает 

стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции. 

 

 

2. Государственная программа «Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2019 г. № 27.  

 На реализацию Программы на 2019 год было предусмотрено 3235,4 млн. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1071,0 млн. рублей, средства 

республиканского  бюджета 1843,0 млн. рублей, средства внебюджетных 

источников  321,3 млн. рублей. 

Кассовые расходы Программы за 2019 год составили  3174,4 млн. рублей (98,1 

% к запланированному программой), в том числе за счет средств федерального 
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бюджета – 1062,5 млн. рублей (99,2 % к запланированному программой), 

республиканского бюджета – 1828,4 млн. рублей (99,2 % к запланированному 

программой), за счёт внебюджетных средств 283,4 (88,2%  к запланированному 

программой). 

 

Подпрограмма 1 «Управление государственной программой» (далее – 

подпрограмма 1).. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году было предусмотрено  25549,1 

тыс. рублей средств республиканского бюджета, из них израсходовано 25053,8 тыс. 

рублей. Средства использованы на содержание аппарата Министерства труда и 

социального развития: заработная плата; начисления на заработную плату; 

командировочные  выплаты; услуги связи; услуги связи; уплата налогов и сборов; 

приобретение канцелярских товаров; информационное обслуживание; содержание 

автомобилей; расходы на содержание имущества. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка организаций и учреждений 

социальной поддержки и социального обслуживания населения» (далее – 

подпрограмма 2).  

В 2019 году на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций Карачаево-Черкесской Республики было предусмотрено 600,0 тыс. 

рублей республиканских средств. Средства использованы в полном объеме. 

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

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

некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской Республике» утверждён 

список победителей конкурса на выделение субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году: 

 
№

 

п

/

п 

Наименование НКО, 

ФИО руководителя 

Наименование 

проекта 

Вид деятельности Запрашиваема

я сумма, тыс. 

руб. 

Срок 

1 К-ЧРО ООБФ 

«Российский детский 

фонд», руководитель  

Ф.К. Кулова 

«Добрые дела делаем 

вместе» 

Защита семьи, 

профилактика 

социального сиротства, 

поддержка материнства 

и детства 

100,0 

 

Июнь – 

октябрь 2019 

2 КЧРОМО «Ас-Алан», 

руководитель 

А.А.Узденов 

«Бег ради жизни» Благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействие 

благотворительности и 

добровольчества 

50,0 До 01.09.2019 
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3 Карачаево-Черкесская 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил 

и правоохранительных 

органов, руководитель  

Н.А. Такушинов 

«Увековечивание 

памяти жертв 

политических 

репрессий» 

Увековечивание памяти 

жертв политических 

репрессий 

50,0 

 

Июнь – 

октябрь 2019 

4 К-Ч РБОО «Мой 

Ангел», руководитель  

С.М. Байрамкулова 

«Территория речи» - 

проект 

коммуникативного 

развития детей 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

200,0 Июнь 2019 – 

июнь 2020 

5 Ассоциация 

«Апсадгъыл», 

руководитель  

М.Х. Экзеков 

«Ресурсный центр 

социально-

ориентированных 

организаций КЧР» 

Развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защита 

самобытности 

культуры, языков и 

традиций народов 

Российской вФедерации 

15,0 Июнь – ноябрь 

2019 

6 Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

организация по 

социальной помощи 

больным детям «Жар 

Птица», руководитель  

Х-М.А. Байкулов 

«Главное, чтоб дети 

не болели. Их 

здоровье – счастье 

всей земли!» 

Защита семьи, 

профилактика 

социального сиротства, 

поддержка материнства 

и детства 

70,0 

 

До 01.10.19 

7 Карачаево-Черкесская 

региональная 

общественная 

организация по 

социальной поддержке 

и защите прав лиц с 

инвалидностью 

«Самира», 

руководитель  

Л.И. Каппушева 

«Многопрофильный 

центр для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

«Яркая жизнь» 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

50,0 До 31.12.19 

8 Автономная 

некоммерческая 

организация поддержки 

социальных инициатив 

«Фонд Добра», 

руководитель  

А.А. Узденова 

«Твори Добро 09» Благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

30,0 

 

До 01.09.19 

9 Автономная 

некоммерческая 

организация 

информационной 

поддержки 

общественных проектов 

«Карачаево-Черкесский 

социальный 

медиацентр», 

«Урок добра» Деятельность в области 

средств массовой 

информации, а также 

издательского дела, 

способствующая 

развитию социально 

ориентированной 

деятельности 

некоммерческих 

35,0 До 01.10.19 
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руководитель  

И.И. Шевчук 

организаций 

 

При Министерстве труда и социального развития КЧР  функционирует 6 

государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах. Это: 

РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» на 80 мест; 

РБУ «Центр социального обслуживания населения», оказывающий услуги в 

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

обособленные подразделения, расположенные во всех городах и районах 

республики. Ежегодно социальными работниками на дому обслуживается более 

2000 граждан пожилого возраста и инвалидов, в полустационарных условиях 

получают услугу более 200 человек; 

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

места;  

РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних». Стационарное отделение рассчитано на обслуживание 80 

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

детей школьного возраста; 

РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (отделение 

дневного пребывания на 40 человек); 

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

умственно отсталых детей «Забота» на 60 мест. 

 На содержание всех учреждений социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году было предусмотрено  320467,8  тыс. 

рублей. Профинансировано 317428,0 тыс. рублей.  

Средства направлены на заработную плату; начисления на заработную плату; 

прочие выплаты (командировочные и выплаты сотрудникам по уходу за ребенком 

до 3 лет); услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; расходы на 

содержание имущества (капитальный ремонт, вывоз мусора, дезинфекция, 

обслуживание пожарной кнопки, ремонт автотранспорта и оборудования  и т.д.); 

прочие работы, услуги (прохождение медосмотра, обучение персонала, охрана труда 

и т.д.;) 

прочие расходы (приобретение подарков, сувениров для проведения праздничных 

мероприятий); материальные запасы (ГСМ, питание, медикаменты, мягкий 

инвентарь, хозяйственные товары, моющие товары и т.д. ). 
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Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» (далее – 

подпрограмма 3). 

Целями подпрограммы 3 являются повышение уровня жизни семей с детьми; 

снижение беспризорности среди несовершеннолетних; расширение охвата отдыхом 

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

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

и прав. 

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 1257080,1 тыс. 

рублей, в том числе  средства республиканского бюджета 264974,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета  992105,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2019 год составили 1247863,0 тыс. рублей, в том числе 

средства республиканского бюджета 263884,7 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета 983978,3 тыс. рублей. 

 В рамках подпрограммы 3 осуществляется поддержка многодетных семей  

путем предоставления единовременных и ежемесячных денежных выплат по 

публичным нормативным обязательствам: 

1.Выплата ежемесячного социального пособия на ребенка (Закон  Карачаево-

Черкесской Республики от 14 января 2005 г. № 20-РЗ «О ежемесячном социальном 

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

В  2019  году  количество  детей, на которых было назначено пособие 

составило  51243 человек на сумму 126041,5  рублей. 

2. Единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего получили 6 человек на сумму 405,8 рублей. 

3. Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам 

при возникновении поствакцинальных осложнений» выплачена 4 гражданам на 

сумму 76,2  руб.  Данная компенсация назначается по факту обращения. 

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

и единовременного пособия при рождении ребёнка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством являются 5529 человек. Выплаты произвелись  на сумму 

315257,1  рублей.  

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

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

оба родителя являются инвалидами» устанавливается ряд мер социальной 

поддержки и три вида ежемесячных адресных выплат. Количество получателей 

около 16919 человек на сумму 254775,0 тыс. рублей. 

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

«О мерах по реализации демографической политики  Российской Федерации» 
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принят Закон Карачаево-Черкесской Республики от 19 декабря 2013 г. № 94-РЗ «О 

ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

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

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики», устанавливающий дополнительную меру 

социальной поддержки многодетным семьям в республике в виде ежемесячной 

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

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 

размере определенного в субъекте прожиточного минимума для детей, 

софинансируемой из федерального бюджета в виде субсидии. Размер ежемесячной 

денежной выплаты составляет 10402,0 рублей, количество получателей – 4319 

человек на общую сумму 558498,1  рублей. 

7. Из республиканского бюджета на выдачу сертификата на материнский 

капитал на четвёртого или последующих детей предусмотрено 90500,0  рублей. 

Выплата произведена 571 семьям на сумму 85832,5 рублей. 

8. Мероприятие «Единовременное денежное поощрение при награждении 

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

Министерства труда и социального развития Российской Федерации о 

представлении кандидатур на данное поощрение. 

9. Мероприятие «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов». В  2019 году не имелись случаи с детьми, 

самовольно ушедшими из семей, детских домов или школ-интернатов. 

10. На проведение  мероприятий, направленных на поддержку семьи, 

материнства и детства было направлено 1965,5  рублей. 

11. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребёнка составляет 10402,0 рублей. Выплата произвелась 2244 человек. На сумму 

213385,9 тыс. рублей. 

12. Единовременная выплата на второго ребёнка составляет 20000,0 рублей. 

Произведена 1003 человек. На сумму 20206,7 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» (далее – подпрограмма 4). 

На реализацию подпрограммы 4 было предусмотрено 1582762,2 тыс. рублей, в 

том числе средства республиканского бюджета 1218553,9 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета 62821,1  тыс. рублей.  Профинансировано  1542878,4 тыс. 

рублей, в том числе средства республиканского бюджета 1216942,5  тыс. рублей, 

средства федерального бюджета 62427,3  тыс. рублей. 
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1. За 2019 год в соответствии с Законом  Карачаево-Черкесской 

Республики от 12 января 2005 г. № 7-РЗ «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий» было охвачено 22543 реабилитированных лиц на сумму 568114,2 тыс. 

рублей. 

2. В соответствии от 12 января 2005 г. № 8 – РЗ  «О социальной поддержке 

отдельных категорий ветеранов»  за   2019 год  были  произведены  ежемесячные  

денежные  выплаты     13310  гражданам на сумму 243160,0 тыс. рублей. 

3. Льготой на проезд на железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении  воспользовались 3424 ветерана труда на сумму  62,3 тыс. рублей. 

4. Выплачены компенсации 67 членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

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

видов услуг в соответствии с постановлением Правительства   Российской   

Федерации  от  2 августа 2005 г. № 475  на  сумму   1 715,7 тыс. рублей. 

5. Ежемесячные денежные компенсации в соответствии с постановлением 

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

обеспечении и об  осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленной ч.9, 10 и 13 ст.3 ФЗ от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» были 

выплачены 404 гражданам на сумму 29305,0 тыс. рублей. 

6. Выплата средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 

членов семей погибших (умерших) военнослужащих, потерявших кормильца, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 

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

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы, в 2019 году произвелась 8 гражданам на сумму 

1160,7 тыс. рублей. 

7. Ежегодная денежная выплата (в размере 14145,98 рублей на одного 

человека)  произвелась 793 гражданам, награждённым знаком «Почётный донор 

России» на сумму 11365,2 тыс. рублей. 

8. На мероприятие «Выплата инвалидам компенсации страховых  премий 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» было предусмотрено 11,8 рублей. Выплата произвелась 2 

человек  на сумму 5,2 рублей. Компенсация производится по факту обращения. 

9. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт: 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет; проживающим в составе 
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семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет выплачена 140 человек на сумму 264,0 тыс. рублей (из них: 

федеральный бюджет – 104,8 тыс. рублей, республиканский бюджет – 159,2 тыс. 

рублей). 

10. Социальное пособие на погребение выплачено на 380 человек. На сумму 

2559,0 тыс. рублей. 

11. Ежемесячное пожизненное пособие  ВИЧ – инфицированному 

выплачивается 1 человеку на сумму 151,4 рублей. 

12. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

малоимущим семьям в 2019 году предоставлялись 2884 семьям на сумму 93451,5 

тыс. рублей. 

13. Субсидии на приобретение жилья получили 15 ветеранов Великой 

Отечественной войны на сумму 19798,7 тыс. рублей. 

14. Субсидии на приобретение жилья получили 8 ветеранов боевых 

действий и инвалидов на сумму  5219,9 тыс. рублей. 

15. 184 гражданам производились ежемесячные компенсации в возмещение 

вреда, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на сумму 19752,2 тыс. рублей. 

16. По решениям судов денежные компенсации в возмещение вреда  в связи 

с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС  получили 262 

человек на сумму 211575,0 тыс. рублей. 

13. Пособия, компенсации  выплачены 485 гражданам на сумму 16204,0 тыс. 

рублей. 

14. На обеспечение мероприятий по взаимодействию с ЕГИССО произведено 

расходов на сумму 2227,9 тыс. рублей. 

15. Субсидии на приобретение жилья получили 15 инвалидов на сумму 9729,5 

тыс. рублей. 

16. Мерами социальной поддержки обеспечены 7795 ветеранов труда КЧР, 

получивших в 2019 году единые денежные выплаты на сумму 52282,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 5). 

На реализацию подпрограммы 5 в 2019 году было предусмотрено 20327,3 тыс.  

рублей, из них республиканские средства 400,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 

19927,3 тыс. рублей. Профинансировано 20129,1 тыс. рублей, из них 

республиканские средства 201,8 тыс. рублей, внебюджетные средства 19927,3 тыс. 

рублей.  
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Расходы направлены на мероприятия, целью которых служило улучшение 

условий охраны труда в КЧР, специальная оценка условия труда, снижение 

производственного травматизма, информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда, подготовка и обучение работников по охране труда. 

 

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 6). 

В бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год на реализацию 

подпрограммы 6  было предусмотрено 16236,4 тыс. рублей, в том числе средства 

республиканского бюджета 131,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 

16105,2 тыс. рублей.  Профинансировано 16219,1 тыс. рублей, из них 

республиканские средства 125,2 тыс. рублей, внебюджетные средства 16093,9 тыс. 

рублей.  

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские учреждения приобретено 14 машин на сумму 16093,9 

тыс. рублей из федеральных средств. 

125,2  тыс. рублей использованы на проведение мероприятий, направленных на 

поддержку граждан пожилого возраста (марафоны, спартакиады, смотры-конкурсы, 

мероприятия к Международному дню инвалидов, Дню Победы, Международному 

дню пожилых людей, курсов финансовой грамотности, чемпионата по 

компьютерному многоборью и иные мероприятия). 

 

Подпрограмма 7 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, 

социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по 

зрению в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 7). 

 

Ответственным исполнителем и получателем средств подпрограммы 7  

является Карачаево-Черкесская республиканская организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» (далее – ВОС КЧР).  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7 в 

2019 году, составил  2435,0 тыс. рублей республиканских средств. 

В 2019 году Министерством труда и социального развития КЧР перечислено 

ВОС КЧР 2435,0 тыс. рублей на следующие мероприятия: 

проведено 5 республиканских и Всероссийский научно-практических 

семинаров на 20,0 тыс. рублей; 

на осуществление срочных услуг по социальному сопровождению 100 

инвалидов по зрению направлено 120,0 тыс. рублей; 
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2 инвалида по зрению направлены на элементарную профессиональную 

реабилитацию в Центры Всероссийского общества слепых на сумму 115,0 тыс. 

рублей; 

приобретены средства социальной, информационной реабилитации и адаптации 

для 39 инвалидов по зрению на сумму 50,0 тыс. рублей ; 

информационным обеспечением охвачено 100 инвалидов по зрению на сумму 

236,0 тыс. рублей; 

организована подписка  на периодические издания, приобретена озвученная 

брайлевская литература для 50 человек на сумму 50,0 тыс. рублей; 

на укрепление материально-технической базы ВОС КЧР израсходовано 50,0 

тыс. рублей; 

на ремонт  и создание комфортных условий пребывания в помещениях ВОС 

КЧР и оплату коммунальных услуг было израсходовано 192,0 тыс. рублей; 

на содержание автотранспорта для оказания транспортных услуг инвалидам по 

зрению потребовалось 370,0 тыс. рублей; 

организовано 15 мероприятий по проведению месячника «Белая трость», 

Международного дня инвалидов на сумму 120,0 тыс. рублей; 

на организацию мероприятий народного творчества израсходовано 150,0 тыс.  

рублей; 

предоставлено 1500 инвалидам по зрению услуг в социокультурном, 

социально-психологическом реабилитационных комплексах на сумму 346,0 тыс. 

рублей; 

100 человек получили услуги средствами физической культуры и спорта на 

сумму 80,0 тыс. рублей; 

на проведение 6 республиканских спортивных соревнований потребовалось 

55,0 тыс. рублей; 

на сохранение имеющихся рабочих мест для инвалидов по зрению в 

организациях ВОС и на предприятиях республики направлено 371,0 тыс. рублей; 

на оказание услуг по социально-трудовой реабилитации и профориентации 

инвалидов израсходовано 90,0 тыс. рублей; 

создано 1 рабочее место на сумму 20,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 8 «Немедицинская реабилитация и ресоциализация отдельных 

категорий граждан в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 8). 

Подпрограмма 8 направлена на снижении напряженности наркоситуации, 

алкогольной зависимости отдельных категорий граждан в Карачаево-Черкесской 

Республике, формирование здорового образа жизни населения Карачаево-

Черкесской Республики. 
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Эффективность подпрограммы 8 обеспечивается за счёт реализации и 

ресоциализации мероприятий по немедецинской реабилитации и ресоциализации: 

наркопотребителей; лиц с алкогольной зависимостью; граждан, вернувшихся из 

мест лишения свободы; граждан без определённого места жительства; проведения 

психологической  реабилитации с созависимыми членами семей 

наркопотреблителей. 

Социальная эффективность достигается за счёт: совершенствования 

нормативной правовой и организационной основы осуществления немедицинской 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в Карачаево-Черкесской 

Республике; информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; повышения доступности и 

качества реабилитационных услуг для наркопотребителей; повышения уровня 

профессиональной компетенции сотрудников реабилитационного центра. 

 Из запланированных на 2019 год средств в сумме 1790,0 тыс. рублей   

израсходовано 1 761,2 тыс. рублей на прохождение 28 наркозависимыми курса 

немедицинской реабилитации ресоциализации в организациях, оказывающих 

реабилитационные услуги наркопотребителям, в том числе, направленными по 

решению суда. 

  

  

   

3. Государственная программа 

«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее - Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января  2019 г. № 10. 

Ответственный исполнитель Минэкономразвития  КЧР. 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2018 г.                      

№ 91-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятий 

Программы было предусмотрено 688,1 млн. рублей, из которых средства 

федерального бюджета составляют 627,9 млн. рублей (91,3 % от общего бюджета), 

средства республиканского бюджета – 60,1 млн. рублей (8,7 % от общего бюджета). 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. средства освоены  в полном объеме. 

На достижение задач Программы направлены мероприятия, включенные                        

в 3 подпрограммы:  

Подпрограмма 1«Обеспечение реализации государственной политики 

Карачаево-Черкесской Республики в сфере экономического развития».  
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Подпрограмма 2 «Развитие экономического потенциала и повышение 

конкурентоспособности экономики Карачаево-Черкесской Республики». 

Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику».   

43 запланированных в 2019 году мероприятий Программы, выполнены в 

полном объеме. 

Основными целевыми показателями Программы являются: 

темп роста Валового регионального продукта (плановое значение показателя 

101,3 %); 

суммарный объем инвестиций в основной капитал (плановое значение 

показателя 26,5 млрд. рублей);  

объем инвестиций в основной капитал в экономике Карачаево-Черкесской 

Республики на душу населения Республики (плановое значение показателя 57 тыс. 

рублей).  

Запланированные значения показателей достигнуты в полном объеме. 

 

Подпрограмма 1«Обеспечение реализации государственной политики 

Карачаево-Черкесской Республики в сфере экономического развития»  

- (далее подпрограмма 1.) 

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение функций Минэкономразвития 

КЧР. 

На реализацию подпрограммы 1 было предусмотрено 22358,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 31 декабря 2019 г. кассовые расходы составили 22286,4 тыс. рублей, 

что составило 99,7 % от плана. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие экономического потенциала и повышение 

конкурентоспособности экономики Карачаево-Черкесской Республики»  

- (далее подпрограмма 2) 

Подпрограмма 2 реализовывается в рамках подпрограммы  «Развитие малого  

и среднего предпринимательства» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики заключены соглашения «О предоставлении 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации». 
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25 октября 2019 г. в рамках федерального проекта «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» заключено Дополнительное соглашение № 

139-09-2019-104/2 к Соглашению «О предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации» от 13 февраля 2019 года 

№ 139-09-2019-104, в соответствии с которым, объем финансового обеспечения на 

реализацию мероприятия «Развитие системы микрофинансирования (пополнение)» 

составляет 66297,5 тыс. рублей. В том числе: 65630,1 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета; 667,4 тыс. рублей – средства республиканского бюджета. 

Средства в полном объеме направлены на капитализацию автономного учреждения 

Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – АУ КЧР «Микрокредитная компания»). По состоянию на 31 

декабря 2019 года в рамках реализации данного мероприятия было выдано 64 

микрозайма. 

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» заключено Дополнительное соглашение от 26 июля 2019 

года № 139-09-2019-186/1 к Соглашению «О предоставлении субсидии бюджету 

субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации» от 12 февраля 2019 года 

№ 139-09-2019-186, в соответствии с которым, объем финансового обеспечения на 

реализацию мероприятий составляет: 

- по мероприятию «Развитие системы микрофинансирования (пополнение) для 

субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного 

муниципального образования» предусмотрены средства в размере 6437,78 тыс. 

рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 6373,4 тыс. рублей и 

средства республиканского бюджета составляют 64,38 тыс. рублей. Средства в 

полном объеме направлены на капитализацию АУ КЧР «Микрокредитная 

компания». В рамках реализации данного мероприятия было выдано 3 микрозайма.  

- по мероприятию «Создание и развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

оказывающих поддержку малым и средним предприятиям, в том числе социально 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» 

предусмотрены средства в размере 63606,33 тыс. рублей. Финансирование из 

федерального бюджета составляет 55939,70 тыс. рублей, а из республиканского 

бюджета 7666,6 тыс. рублей (в том числе, сумма сверх софинансирования в размере 

7096,58 тыс. рублей). Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-

Черкесской Республики «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-
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Черкесской Республики» (далее – Центр) в рамках данного мероприятия по 

состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 100 %.  

В рамках реализации регионального проекта Центром было проведено более 

50 мероприятий, в которых приняли участие более 590 субъектов МСП  

и физических лиц. В том числе, проведены мероприятия в рамках образовательной 

программы «Неделя предпринимательства», была организована работа по 

организации участия региональных предпринимателей в 27-ой Международной 

выставке продуктов питания и технологий переработки «WorldFood Istanbul», 

которая состоялась 4-7 сентября 2019 года в г. Стамбул (Турция), в XXIV 

Международной выставке моды «Central Asia Fashion (CAF)», которая состоялась 

15-17 сентября 2019 года в г. Астана (Казахстан), а также в бизнес-миссии 

«Stamegna Network – Food, Beverages and Confectionery 2019», которая состоялась 

24-25 сентября 2019 года в г. Амстердам (Нидерланды). Организована работа по 

участию предпринимателей республики в 8-ой Международной выставке-платформе 

по аутсорсингу для легкой промышленности «BEE-TOGETHER» 13-14 ноября 2019 

года в г. Москва, а также по проведению экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ». 

На мероприятие «Техническое сопровождение и поддержка программного 

комплекса «Проект Смарт-Про» было предусмотрено 1500,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 31 декабря 2019 г. предусмотренные средства освоены в полном 

объеме. 

Средства направлены на обеспечение эффективного функционирования  

автоматизированной системы формирования, мониторинга исполнения и оценки 

эффективности реализации  государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики в органах исполнительной власти республики,  ответственных за  

реализацию государственных программ. 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 были направлены на достижение 

следующих показателей:  

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на одну тысячу человек населения 

Карачаево-Черкесской Республики» - выполнен в полном объеме  (при плановом 

значении показателя на 2019 год 5,7 единиц). 

«Соблюдение требований законодательства в части стратегического 

планирования» выполнен на 100 %. 

«Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства». Фактическое 

значение показателя 0,016 млрд. рублей. Данные являются оценочными ввиду 

отсутствия актуальных сведений за 2019 год на официальном сайте Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 

федеральному округу. Срок предоставления информации по данным, 
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предусмотренным для расчета показателя по Федеральному плану статистических 

работ, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 года № 671-

р за 2019 год – июль 2020 года. 

 

Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику» (далее – подпрограмма 3)  

 В рамках подпрограммы  «Социально-экономическое развитие Карачаево-

Черкесской Республики на 2016-2025 годы» (далее – Подпрограмма) 

государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», 

между Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Карачаево-Черкесской республики заключено соглашение от 12 

февраля 2019 г. № 370-08-2019-009 «О предоставлении субсидий в 2019 году из 

федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

софинансирование расходных обязательств на мероприятия по социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, в рамках Подпрограммы (далее – 

Соглашение). 

Согласно данному Соглашению предусмотрено предоставление из 

федерального бюджета в 2019 году бюджету Карачаево-Черкесской Республики 

субсидии в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому 

развитию Карачаево-Черкесской Республики, развитие Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Общий объем предусмотренных бюджетных ассигнований, в бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

составляет в 2019 году 526315,8 тыс. рублей, из которых средства федерального 

бюджета – 500 000,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 26315,8 

тыс. рублей.  

В рамках Соглашения на реализацию мероприятия «Осуществление 

имущественного взноса Карачаево-Черкесской Республики в АО «Корпорация 

развития Карачаево-Черкесской Республики» на реализацию инвестиционного 

проекта «Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской 

Республике» планируется выделение средств в размере 493176,8 тыс. рублей, из 

которых средства федерального бюджета – 468518,0 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета – 24658,8 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятия «Осуществление имущественного взноса 

Карачаево-Черкесской Республики в АО «Корпорация развития Карачаево-

Черкесской Республики» на реализацию инвестиционного проекта «Расширение и 

модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай» предусмотрено 
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предоставление средств, в размере 33139,0 тыс. рублей, из которых средства 

федерального бюджета – 31482,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 

– 1657,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года финансирование осуществлено в 

полном объеме.  

На мероприятие «Проведение конференций и «круглых столов» по проблемам 

инвестирования в экономику Карачаево-Черкесской Республики, организация и 

проведение форумов, участие во всероссийских и международных инвестиционных 

и экономических форумах» в 2019 году были предусмотрены республиканские 

средства в размере 1537,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 г. средства 

освоены в полном объеме. 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 были направлены на достижение 

следующих показателей:  

«Количество заключенных соглашений, предполагающих привлечение 

инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской Республики, по итогам проведения 

мероприятий по формированию позитивного инвестиционного имиджа». 

«Доля внебюджетного финансирования в реализации инвестиционных 

проектов». 

 «Количество стартующих новых инвестиционных проектов». 

«Место Карачаево-Черкесской Республики в национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». 

Все показатели 2019 года  выполнены в полном объеме. 

По итогам 2019 года Программа признана эффективной. 

 

   

 

4. Государственная программа «Управление государственными финансами,                      

государственным имуществом и государственным долгом Карачаево-

Черкесской Республики » (далее – программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 6 февраля 2019 г. № 41. 

Ответственные исполнители программы – 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 
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Республике, повышение эффективности использования земельных участков 

республиканской формы собственности для обеспечения решения задач социально-

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; 

совершенствование системы учета государственного имущества                     

Карачаево-Черкесской Республики и оптимизация его состава и структуры, 

обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение эффективности в управлении государственным долгом                  

Карачаево-Черкесской Республики; 

создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики; 

создание необходимых условий для эффективной реализации программы. 

          Объем финансового обеспечения программы в 2019 году в соответствии с 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от   29 декабря 2018 г. № 91-РЗ «О 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1538,7 млн. рублей. 

Объемы финансового обеспечения программы в 2019 году в разрезе 

соисполнителей:  

Минфин КЧР – 1485,5 млн. рублей;  

Минимущество КЧР– 53,2 млн. рублей.  

По итогам 2019 года суммарный объем кассовых расходов по программе 

составил 1534,5 млн. рублей или 99,7 % от плановых назначений.  

В рамках реализации установленных целей программы в отчетном периоде 

решались следующие задачи: 

повышение эффективности использования бюджетных средств бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики; 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение эффективности управления земельными участками, находящимся 

в собственности Карачаево-Черкесской Республики; 

 установления на местности границ Карачаево-Черкесской Республики; 

организация работ по проведению кадастровой оценки земель; 

формирование республиканского фонда перераспределения земель; 

разграничение земельных участков в собственность Карачаево-Черкесской 

Республики; 

обеспечение полноты и актуальности учета государственного имущества 

Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечение государственной регистрации права собственности Карачаево-

Черкесской Республики; 
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оптимизация структуры государственного имущества Карачаево-Черкесской 

Республики; 

вовлечение государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики  в 

экономический оборот; 

совершенствование системы управления государственными унитарными 

предприятиями  Карачаево-Черкесской Республики и акциями открытых 

акционерных обществ, находящимися в государственной собственности  Карачаево-

Черкесской Республики; 

осуществление контроля за эффективным использованием государственного 

имущества  Карачаево-Черкесской Республики; 

оптимизация управления государственным долгом Карачаево-Черкесской 

Республики; 

соблюдение установленного законодательством ограничения предельного 

объема расходов на обслуживание государственного долга и их минимизация; 

обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики; 

создание условий для повышения качества управления муниципальными 

финансами; 

повышение качества материально-технического обеспечения; 

информационное обеспечение реализации Государственной программы; 

развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса; 

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере 

реализации государственной программы; 

осуществление внутреннего финансового контроля за рациональным и 

целевым расходованием бюджетных средств. 

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы, одним из важных результатов реализации 

программы является принятие 29 декабря 2018 года Закона Карачаево-Черкесской 

Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 91-РЗ.  

В рамках реализации государственной программы в 2019 году проведена 

работа по подготовке проекта Закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии со сроками, установленными 

графиком подготовки и рассмотрения в 2019 году проектов республиканских 

законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Задача нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в 

Карачаево-Черкесской Республике, организации планирования и исполнения 
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республиканского бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Карачаево-Черкесской Республики, ведения бюджетного учёта 

и формирования бюджетной отчётности решалась за счёт разработки и принятия 

республиканских законов.  

В течение 2019 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 2019 

году осуществлялась подготовка проектов нормативных правовых актов по 

вопросам налоговой политики и налогового администрирования.  

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в 

финансово-бюджетной сфере» (далее – подпрограмма 1).  

Подпрограмма  1 направлена  на обеспечение функций Министерства 

финансов и Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики. 

Финансовое обеспечение Подпрограммы в 2019 году в разрезе 

соисполнителей:  

Минфин КЧР – 55 125,1 тыс. рублей;  

Минимущество КЧР– 19 361,5 тыс. рублей;  

По итогам 2019 года суммарный объем кассовых расходов по Подпрограмме 

составил 73 861,7 тыс. рублей или 98,1% от плановых назначений.  

По оплате труда работников Министерств, участвующих в реализации 

указанной Подпрограммы, финансирование произведено не в полном объеме, в 

связи с образованием экономии по выплатам больничных листов и выплатам за 

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

неисполнением налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.  

Подпрограмма 2 «Проведение эффективной государственной политики в 

области управления государственными финансами в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – подпрограмма 2). 

Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов Карачаево-

Черкесской Республики направлены на обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

Целевым показателем мероприятий по повышению уровня собираемости налогов, 

выявлению имеющихся внутренних резервов, мониторингу и стимулированию 

муниципальных образований, работающих над увеличением налоговой базы, 

улучшению условий развития предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности в республике является рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

За отчетный год рост налоговых и неналоговых доходов к объему 2018 года 

составил 100,2 %. Плановый показатель (100,1 %) выполнен, что обеспечено 

увеличением поступлений доходов от уплаты акцизов, а также проведением 

комплекса мероприятий по повышению собираемости доходов бюджета, а также 

уплатой разовых сумм платежей налогоплательщиками по отдельным видам 

доходов. 

На постоянной основе проводится работа по актуализации налоговой базы по 

налогу на землю и имущественным налогам в Карачаево-Черкесской Республике. 

Осуществляет свою деятельность Комиссия по мобилизации доходов при 

Правительстве Карачаево-Черкесской Республики. 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 19 марта 2019 г. № 73 «О мерах по мобилизации доходов в бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики»  реализуются мероприятия в области 

повышения собственных доходов республики, координации совместной 

деятельности органов исполнительной власти, территориальных отделений 

федеральных органов власти и органов местного самоуправления по вопросам 

повышения налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, увеличения баз 

налогообложения и сокращения недоимки по платежам в бюджет. Проводится 

ежемесячный мониторинг динамики задолженности по платежам в бюджет, 

результаты которого доводятся до органов исполнительной власти республики. 

В целях своевременной актуализации налоговой базы по имущественным 

налогам республика перешла к проведению государственной кадастровой оценки в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237- ФЗ. В 2019 году 

Карачаево-Черкесским республиканским государственным бюджетным 

учреждением «Республиканский кадастровый центр» проведена государственная 

кадастровая оценка земельных участков населенных пунктов. 

В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в 

Карачаево-Черкесской Республике действуют пониженные налоговые ставки для 

отдельных категорий налогоплательщиков на упрощенной системе 

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

расширенный перечень видов деятельности, в рамках осуществления которых 

возможно применение патентной системы, а также установлены понижающие 

коэффициенты в зависимости от места осуществления деятельности. 

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

каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной и патентной систем налогообложения в 
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производственной, социальной и научной сферах, в виде установления на 

двухлетний налоговый период нулевой ставки. В целях привлечения к регистрации 

новых предпринимателей Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 июля 

2018 г.  № 33-РЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Закона Карачаево-Черкесской 

Республики «О патентной системе налогообложения» сокращена минимальная 

численность наемных работников в разрезе отдельных видов предпринимательской 

деятельности для применения налоговой ставки в размере 0 процентов. 

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

на прибыль организаций для приоритетных инвесторов республики, резидентов 

особой экономической зоны, общественных объединений инвалидов, 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, 

налогоплательщиков – участников региональных специальных инвестиционных 

контрактов, а также пониженная до 0 % ставка налога на прибыль для участников 

федеральных специальных инвестиционных контрактов. 

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

государственном стимулировании инвестиционной деятельности в КЧР» внесены 

следующие изменения, вступающие в силу с 1 января 2019 г.: 

отмена необходимости образования не менее 90 процентов имущества 

организации в процессе реализации приоритетного инвестиционного проекта, для 

организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов Карачаево-Черкесской Республики, при условии ведения раздельного 

бухгалтерского и налогового учета по инвестиционному проекту; 

освобождение от уплаты налога на имущество для организаций, 

осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов, 

предоставляется на период не более пяти лет с момента возникновения обязанности 

по уплате налога. 

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики» установлены пониженные ставки по налогу на имущество для 

организаций, применяющих специальные налоговые режимы, в отношении 

объектов, включенных в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации в Перечень объектов недвижимости, облагаемых от 

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

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственного регулирования земельных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное 

распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской 

собственности» (далее – подпрограмма 3). 
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Реализацию подпрограммы 3 осуществляет ответственный исполнитель 

подпрограммы – Минимущество КЧР.  

Целью подпрограммы 3 является создание условий для осуществления 

Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики эффективного государственного управления и нормативно-правового 

регулирования в сфере земельных отношений. 

Подпрограмма 3 направлена на усиление государственного регулирования 

земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

совершенствование управления земельными ресурсами, проведение единой 

земельной политики рационального использования земель в Карачаево-Черкесской 

Республике, повышение эффективности использования потенциала земельных 

ресурсов Республики, и  решение   задач социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики, таких как увеличение налоговых и неналоговых 

поступлений в соответствующие бюджеты от использования земель Республики. 

         Разграничение земельных участков в государственную  собственность 

Карачаево-Черкесской Республики посредством проведения кадастровых работ и 

регистрации прав осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 

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

Федерации». Так в соответствии с указанным  законом в период с 1 января 2014 г. 

по 31 декабря 2019 г. разграничено 1 463  земельных участков, общей площадью  

497973000 кв.м. 

Мероприятие направлено на  максимальное вовлечение в хозяйственный 

оборот свободных земельных участков, находящихся в собственности Карачаево-

Черкесской Республики. 

15 августа 2014 г. подписав с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) соглашение о 

сотрудничестве № 66, Правительство Карачаево-Черкесской Республики взяло на 

себя обязательства по финансированию мероприятия № 22 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 1180 

мероприятие Программы  № 24) федеральной целевой программы «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014 – 2019 годы), на проведение землеустроительных работ по установлению 

границ в виде координатного описания муниципального района, муниципальных 

образований и населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики. 

         В 2019 году, в рамках исполнения пункта 6 Комплексного плана мероприятий 

по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между 

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и 

границах населенных пунктов в виде координатного описания, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г.  
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№ 2444-р  и Соглашения, заключенного между Росреестром и Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики, Государственным контрактом № 

0179200001919000261 от 21 июня 2019 г.– цена контракта составила 16440,0 тыс. 

рублей, Минимуществом КЧР проведены землеустроительные работы по 

установлению границ  всех населенных пунктов и муниципальных образований 

Зеленчукского, Урупского, Абазинского и Усть-Джегутинского  муниципальных 

районов, по итогам которой включены в ЕГРН границы 32 населенных пунктов и 11 

муниципальных образований. 

       В 2019 году, реализуя поставленные задачи Минимуществом КЧР 

администрирован доход в бюджет Карачаево-Черкесской Республики, получаемый в 

виде арендной платы за земли находящиеся в собственности Карачаево-Черкесской 

Республики. Доход  составил 13 254,80 тыс. рублей, при плановом показателе 

12 000,00 тыс. рублей, выполнение к текущему плану составляет 110,4 %. 

 

Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы управления 

государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики»  

(далее – подпрограмма 4). 

Реализацию подпрограммы 4 осуществляет ответственный исполнитель 

подпрограммы – Минимущество КЧР.  

         Целью Подпрограммы является совершенствование системы учета 

государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики и оптимизация его 

состава и структуры; 

обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской Республики.  

Достижение цели предусматривалось в рамках реализации следующих 

основных задач: 

обеспечение полноты и актуальности учета государственного имущества 

Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечение государственной регистрации права собственности Карачаево-

Черкесской Республики; 

оптимизация структуры государственного имущества Карачаево-Черкесской 

Республики; 

вовлечение государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики в 

экономический оборот; 

совершенствование системы управления государственными унитарными 

предприятиями Карачаево-Черкесской Республики и акциями открытых 

акционерных обществ, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской 

Республики 
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За 2019 год Минимущество КЧР  обеспечило поступление в республиканский 

бюджет  неналоговых доходов в сфере имущественных отношений в размере   

29218,5 тыс. рублей, в том числе:  

Доход от сдачи в аренду республиканского имущества составили 8025,5 тыс. 

рублей при плановом показателе – 7437,0 тыс. рублей, т.е. 107,9 % от плана. 

Поступления от аренды республиканского имущества за отчетный период остались 

на уровне прошлого года. 

Доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий республики 

составил 16159,3 тыс. рублей  (первоначальный плановый показатель 3302,0 тыс. 

рублей). Достижение таких показателей (перевыполнение первоначального плана на 

389 %) связано с перечислением КЧРКП «Дирекция капитального строительства» 

части прибыли за 2018 год и с перевыполнением плана КЧРГУП «Теплоэнерго», 

изначально предусмотренного программой деятельности данного предприятия. При 

этом уточненный плановый показатель по данному виду доходов (16974,0 тыс. 

рублей) не достигнут по причине снижения объема чистой прибыли, полученной  

унитарными предприятиями.   

Доход от реализации государственного имущества, находящегося в 

собственности (казне)  республики составил  5026,9 тыс. рублей при уточненном 

плановом показателе   4765,0 тыс. рублей (105,5 % от плана). 

Доход в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Карачаево-Черкесской 

Республике составил 5,0 тыс. рублей.  

Прочие доходы от использования государственного имущества составили 6,8 

тыс. рублей.  

В  целях повышения эффективности использования государственного 

имущества и пополнения доходной части бюджета проведена проверка сохранности, 

эффективности использования и использования по назначению имущества и 

земельных участков, находящихся в пользовании республиканских учреждений. 

Выявлены неэффективно используемые объекты, вовлеченные в 2019 году в 

хозяйственный оборот. В  целях пополнения доходной части бюджета 

неиспользуемые или неэффективно используемые объекты включены в Прогнозный 

план (программу) приватизации республиканского имущества на 2017-2019 годы 

или переданы в аренду.  

 

Подпрограмма 5 «Управление государственным долгом Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – подпрограмма 5). 

Подпрограммы 5 включает следующие мероприятия: 

«Учет текущих и вновь привлекаемых долговых обязательств; 

«Регулярный мониторинг долговых обязательств»; 
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«Своевременное погашение долговых обязательств»; 

«Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного 

внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики»; 

«Контроль соблюдения предельного объема расходов на обслуживание 

государственного долга»; 

По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий подпрограммы 5 за 

2019 год достигнут высокий уровень их эффективности. 

Достижение высокого показателя обусловлено следующими факторами: 

В течение всего отчетного периода Министерством финансов Карачаево-

Черкесской Республики проводился регулярный учет и мониторинг долговых 

обязательств республики, а так же осуществлялся контроль за соблюдением 

предельных параметров государственного долга и объемов заимствований, 

установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации. По результатам 

исполнения бюджета за 2019 год параметры дефицита бюджета, объема 

государственного долга республики и расходов на его обслуживание соответствуют 

ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

За 2019 год не было допущено ни одного случая нарушения графика платежей 

по бюджетным и коммерческим кредитам, а также по выплате процентных 

платежей. 

Вместе с тем, в целях эффективного управления долговыми обязательствами и 

сокращения расходов на обслуживание государственного долга в течение 2019 года 

осуществлялось привлечение краткосрочных бюджетных кредитов для пополнения 

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

дальнейшем на временное замещение коммерческих заимствований с более высокой 

процентной ставкой.  

Указанные меры способствовали оптимизации расходов бюджета в части 

выплаты процентных платежей, а также дальнейшему сохранению долговой 

устойчивости республиканского бюджета. 

Подпрограмма  6 «Эффективная система межбюджетных отношений, развитие 

внутреннего государственного (муниципального контроля) финансового контроля в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 6). 

Целью подпрограммы 6 является создание условий для обеспечения 

финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики.  

Ежемесячно проводится мониторинг бюджетов муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики. Стимулирование муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике, работающих над увеличением налоговой базы, 

оказывается путем распределения Фонда стимулирования муниципальных 
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образований среди муниципальных образований, набравших наибольшее 

количество баллов по результатам мониторинга соблюдения органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов республики 

требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса. В состав показателей включены индикаторы 

роста баз налогообложения по местным налогам, объемов поступлений по 

имущественным платежам, снижения недоимки по платежам в бюджет и 

увеличения налоговых и неналоговых доходов в целом. 

Система межбюджетных отношений в Карачаево-Черкесской Республике 

строится на основе необходимости обеспечения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации равных условий качественного предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг. 

Реализация данной цели будет осуществляться, в первую очередь, путем 

предоставления финансовой помощи в форме дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, которая предоставляются с 

установлением условий предоставления и использования. 

Условия предоставления и использования дотаций предусматривают меры, 

направленные на стимулирование социально-экономического развития и 

финансовое оздоровление муниципального образования. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и исполнения 

социально-значимых расходных обязательств, в течение 2019 года муниципальным 

районам и городским округам выделена дополнительная финансовая помощь в виде 

дотации на сбалансированность в общей сумме 66,5 млн. рублей. 

Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики, также, проведен 

мониторинг соблюдения органами местного самоуправления требований 

бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса за 2018 год, по результатам которого шесть муниципальных 

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

рублей. 

       

 

5. Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики 

«Развитие здравоохранения в Карачаево-Черкесской Республике»                          

(далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2019 г. № 16. 
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На реализацию мероприятий Программы в 2019 году утвержденный объем 

финансирования составляет  6164,4 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 473,0 млн. рублей, республиканского бюджета – 2768,0 

млн. рублей, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Карачаево-Черкесской Республики (далее – внебюджетный фонд) – 

2923,5 млн. рублей.  

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы за 2019 год 

составили 5650,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

469,5 млн. рублей, республиканского бюджета – 2748,8 млн. рублей, с учетом 

средств внебюджетного фонда в размере 2431,7 млн. рублей. 

Программа включает 7 подпрограмм. 

 

 

Подпрограмма 1 «Управление государственной программой»  

(далее - подпрограмма 1) 

Подпрограмма 1 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которой в 

2019 году утвержденный объем финансирования из республиканского бюджета 

составляет  18761,8 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за 2019 год 

составили 18233,0 тыс. рублей (97,2 %).  

Подпрограмма 1 направлена на выполнение  обеспечения функций 

Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни в Карачаево-

Черкесской республике» (далее - подпрограмма 2.) 

 

Подпрограмма 2 Программы включает 19 основных мероприятий, на 

реализацию которых в 2019 году утвержденный объем финансирования составляет  

1021733,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 369043,2 

тыс. рублей, республиканского бюджета – 652690,4 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 2 Программы 

за 2019  год составили 1008705,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 365514,5 тыс. рублей, средств республиканского бюджета 

– 643190,8 тыс. рублей.  

В целях развития системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни населения  Карачаево-

Черкесской Республики, в том числе у детей, в течение года  проведено 12 «круглых 
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столов», 10 видеолекториев,  размещено рекламных щитов – 25, размещено   

рекламных   плакатов   на  бортах  общественного  транспорта - 2,  145   

выступлений по телевидению, 12513  лекций. Изданы санитарно-просветительные 

материалы для населения - 12 наименований (буклеты, памятки), тираж 10 000 

экземпляров.  

В просветительской деятельности медицинские работники активно 

взаимодействуют с педагогами, работниками культуры, спорта, общественными 

организациями. В этих целях проведено 830 лекций, 12 «круглых  столов», 

организовано    10   конкурсов и  16  акций с участием  более 25 тыс.  человек.  

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

За 2019 год  их посетило 11304   человек, в том числе детей - 6761  человек, при 

этом факторы риска возникновения заболеваний выявлены у 6197    посетителей 

(54,82 %). В составе центров здоровья работают школы пациента, в которых 

посетители получают необходимую информацию по ведению здорового образа 

жизни и предупреждению развития заболеваний.    

В целях совершенствования работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних,   употребляющих   психоактивные   вещества,  организован и 

проведен ряд мероприятий. 

С целью оказания первичной медико-санитарной помощи при отказе от 

курения в РГБЛПУ  «Республиканский наркологический диспансер»   

функционирует  кабинет  по отказу от курения. Консультативная помощь оказана  

195 пациентам. 

         С целью увеличения информированности и мотивации населения к 

увеличению физической активности проведено 12513 лекций, 21 совместных акций, 

145 выступления по телевидению.  

За 2019 год отмечается увеличение доли населения, регулярно занимающегося 

в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, до 40 %, увеличилась 

доля лиц 2-й группы здоровья, охваченных профилактическими мероприятиями - до 

57 %; увеличилась доля посещений лицами, которым оказана помощь в кабинетах / 

отделениях медицинской профилактики - до 82 %. 

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

числе сельскому населению республики в 2019 году в республике осуществляют 

свою деятельность: 1 региональный сосудистый центр и 7 травматологических 

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

оказывают первичную медико-санитарную помощь (19 республиканских, 20 

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

больница, 3 стоматологические районные поликлиники), также действуют 87 

фельдшерско-акушерских пунктов и 2 фельдшерских пункта, 6 домовых хозяйств. 
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Благодаря совершенствованию системы оказания медицинской помощи в 

республике  больным туберкулезом,  показатель смертности от   туберкулеза     

составил  1.1   случаев  на  100 тысяч населения  (целевой индикатор -  6,2  на  100 

тыс. населения), по Российской Федерации – 5,5  на  100 тыс. населения.  

За счет совершенствования оказания медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным и инфицированным вирусами  гепатита   В    и  С  увеличилась 

доля ВИЧ-инфицированных, получающих антивирусную терапию, в общей 

численности ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном наблюдении, и 

составила  73  %, при плановом значении показателя   44,5 %. 

Увеличилась продолжительность жизни ВИЧ- инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими 

стандартами  с 63  до  63,5 лет, при плановом значении  показателя 63,5 лет.  

 В рамках совершенствования системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным, в республике  функционирует    круглосуточный  

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

РГБЛПУ   «Республиканский  наркологический диспансер».  В   2019 году    доля  

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

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

12,1 %  при плановых значениях – 10,2 %  и  9,2 % соответственно.         

       За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, в республике   

существует тенденция  снижения  доли больных с психическими расстройствами, 

повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных с 

психическими расстройствами в республике - 19,1 %,  при плановом значении 21 %.   

С 2016 года, в рамках совершенствования системы оказания медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями,   в  республике   изменена    

маршрутизация  больных  с  сердечно-сосудистыми заболеваниями  (осуществлен  

перевод    первичного сосудистого  отделения из МБЛПУЗ  «Зеленчукская ЦРБ» в 

МБЛПУ «Хабезская ЦРБ»).   

Разработан  комплексный план  мероприятий  по снижению смертности  от 

болезней системы кровообращения,    что позволило снизить показатель смертности 

от болезней системы кровообращения на 23,6 % (с 439,1 на 100 тыс. населения в 

2016 году до 335,5   человек на 100 тыс. населения  в   2019 году (целевой индикатор 

– 500,1  на 100 тыс. человек).   

        За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями в республике открыты первичные онкологические 

кабинеты во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения 

районов и городов, направленных на раннее выявление онкопатологии, 

своевременную диагностику и лечение.  
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        В  рамках совершенствования оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации населения края   

и  оснащение всех станций (отделений) скорой медицинской помощи   республики    

автоматизированной системой ГЛОНАСС,   доля  выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем  доезда до больного менее   20 минут в 

республике   составила 95 %, при целевом показателе 94 %.  

         Показатель смертности от всех видов транспортных несчастных случаев 

снизился   с  20,8    на 100 тыс. населения в 2018  году,  до 16,1  на 100 тыс. 

населения в   2019 году, в том числе от ДТП  с 20,8 на 100 тыс. населения  в 2018  

году,   до   16,1  на 100 тыс. населения  в 2019 году. Это  обусловлено   правильной 

маршрутизацией при дорожно-транспортных происшествиях.  

         В рамках совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях в республике создано 5  

травматологических центров 2-го уровня   на базе крупных центральных районных   

больниц. 

        В  2019 году  для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

федеральные государственные медицинские учреждения направлено 3906  человек, 

пролечено   2911   человек, процент удовлетворенности составил 94 %.  

        За  счет развития службы крови в  Карачаево-Черкесской Республике 

осуществлялось   100 %    соблюдение   холодовой  цепи на этапах заготовки, 

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

препаратов,  что обеспечило современный уровень качества и безопасности 

компонентов крови.       

 

В рамках мероприятия «Охрана здоровья матери и ребенка» наблюдается:  

отсутствие материнской смертности с 2014 года из-за строгого соблюдения 

этапности оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и 

родов, а также раннее выявление с помощью системы электронного мониторинга 

беременных, с высокой степенью риска перинатальной патологии и материнской 

смертности, и направление их на родоразрешение в Федеральных учреждениях 

здравоохранения; 

          ежегодное увеличение числа женщин, прошедших обследование по 

пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития на  экспертном уровне 

в сроке 11-14 недель. Плановое значение показателя, согласно, государственной 

программы  «Развитие  здравоохранения Российской Федерации до 2020 года» 

составляет 80 %. Отмечается улучшение целевого показателя на 1,4 % и  составляет  

81,4 % за 2019 год. 
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Остается на высоком уровне охват неонатальным и аудиологическим 

скринингами новорожденных – 99,3 % и 99,8 %. Выявлено 12 детей с 

наследственными заболеваниями и 7 детей с нейросенсорной тугоухостью.   

В связи с рождением детей с врожденными  пороками развития не 

диагностированными в период беременности, доля женщин с преждевременными 

родами, родоразрешенных в перинатальных центрах достиг 86,0 % при целевом 

показателе 80 %, что свидетельствует о соблюдении маршрутизации медицинскими 

организациями Карачаево-Черкесской Республики. 

           Работа по профилактике абортов в  республике проводится  женскими 

консультациями, кабинетами планирования семьи и  центром  планирования семьи, 

представленной в РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр» 

(перинатальный центр). Организационно-методическую деятельность осуществляет 

перинатальный центр,   специалисты которого обеспечивают координацию работы 

по профилактике абортов в муниципальных образованиях республики;     

           Также в  республике продолжена тенденция к снижению абортов, отмечается 

увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа 

женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания 

беременности, до 23,4 %, при целевом показателе - 15 %, отмечается улучшение 

целевого показателя на 8,4 %. 

          В Карачаево-Черкесской Республике за 2019 год зарегистрировано по данным    

государственной статистики 5110 новорожденных, в том числе в акушерских 

стационарах республики родилось 4874 новорожденных.   

          Зарегистрирована смерть 32 детей в возрасте до одного года. За аналогичный 

период 2018 года - 34 детей. Показатель младенческой смертности  составил 5,7 

промилле, при целевом показателе - 6,2.    

           Нарушение здоровья молодых женщин является серьезным фактором 

ухудшения репродуктивного здоровья населения, а также здоровья будущего 

поколения, которое может проявиться в увеличении доли детей с нарушениями 

физического развития, а также ослабленных и больных детей. 

         В структуре причин младенческой смертности на первом месте находятся 

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

пороки развития, на третьем месте - прочие болезни. 

          За 2019 год по предварительным данным умерло в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно 57 человек, показатель детской смертности составил 5,5 на 10 тыс. 

детского населения. В структуре детской смертности по возрасту  62 %  -  это смерть 

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

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

сердечно-сосудистой системы.   
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В республике имеются 30 неонатальных коек и 21 неонатальных 

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

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

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

          Неонатальные реанимационные койки предназначены для выхаживания 

новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, недоношенных детей 

и новорожденных с заболеваниями перинатального периода.  

         За  2019 год родилось новорожденных с очень низкой и экстремально низкой 

массой тела - 35 новорожденных (в 2018 году - 51), умерло в акушерском 

стационаре - 4 ребенка (в 2018 году - 13 детей). Выживаемость достигла  114,2 на 

1000 родившихся, при целевом показателе 33,5 %.            

При Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

функционирует Комиссия  по анализу причин перинатальной,  младенческой и 

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

гинекологии и педиатрии. В работе Комиссии принимают участие, сотрудники 

Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. 

   Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

проводится оперативный анализ и контроль  за  достоверностью и учётом 

младенческой и детской смертности. На комиссиях  в медицинских организациях 

разбираются  все случаи младенческой смертности. Результаты этих разборов 

предоставляются в отдел охраны материнства и детства министерства. Наряду с 

этим Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики проводит 

разбор отдельных случаев младенческой смертности.  

  С целью снижения младенческой смертности в республике продолжается 

активная работа по переподготовке и стажировке врачей на базе федеральных 

клиник. 

    Функционируют выездные неонатологические и детские бригады, 

оказывающие медицинскую помощь в районах республики, в штате реанимационно-

консультативных центра 4,5 ставки врача - неонатолога и 4,5 ставки врача-педиатра. 

Из 32 случаев младенческой смертности в раннем  неонатальном периоде (0-6 

суток) 10 детей  умерли  в акушерском стационаре.  

Показатель ранней неонатальной смертности – 2,5 на 1000 родившихся 

живыми. 

В структуре младенческой смертности недоношенные дети составили 40,6 % 

(13 детей) в 2019 году, против 56,09 % (23 детей) в 2018 году. Достигнуто 

улучшение целевого показателя в 2,4 раза.  

          Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с 

действующими стандартами составил 100 %.    
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За 2019 год признаны инвалидами впервые 298 детей. Показатель первичного 

выхода на инвалидность составил 28,1 на 10 тыс. детского населения. Всего детей-

инвалидов  3356 человек.   

В структуре причин детской инвалидности по обусловившему ее заболеванию 

первое место принадлежит психическим расстройствам и расстройствам поведения, 

второе место занимают заболевания нервной системы, на третьем месте - 

врожденные аномалии развития. 

План по профилактическим осмотрам несовершеннолетних на 2019 год –  

78392 человек, фактически прошли осмотр за 2019 год- 78392 человек (100 %).    

          В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

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

трудной жизненной ситуации, пребывающих в интернатных учреждениях на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, подлежащих в 2018 году 

диспансеризации составила 375 человек. Медицинскими организациями осмотрено 

375 детей (100 %).   

          В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11 апреля  2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных  (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью» численность детей-сирот и детей, оставшихся 

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

опеку (попечительства), в приемную или патронатную семью, подлежащих в 2018 

году составляет 688 человек. Осмотрено  за текущий год  677 человек, что составило 

98,4 %.    

В 2019 году продолжает осуществлять свою деятельность Дом ребенка 

специализированный с коечным фондом на 80 коек,  где ежегодно получают 

лечение и реабилитацию более 50 детей. На конец отчетного периода в учреждении 

находилось 36 детей. 

          За  2019 год пролечено больных в  акушерских стационарах и детских 

стационарах - 15765 человек. Умерло - 43 детей, в том числе в акушерских 

стационарах умерло 22 детей. Больничная летальность составила 0,2 %, при целевом 

показателе 0,2 %.  

 

В рамках мероприятия «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» льготные категории граждан в 

республике обеспечиваются  из средств, выделяемых  федеральным  бюджетом по 

программе обеспечения необходимыми лекарственными препаратами  (ОНЛП), в 
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соответствии с  постановлением  Правительства  Российской Федерации от 30 июля 

1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения».  

В Карачаево-Черкесской Республике имеют право на получение 

государственной социальной помощи более 12 тыс. человек, основная масса 

которых, нуждается в дорогостоящем лечении (больные с хронической почечной 

недостаточностью, направленные на программный гемодиализ, ревматоидным 

артритом, сахарным диабетом, вирусным гепатитом С, с онкологическими 

новообразованиями). 

         Перечень лекарственных средств приобретается в соответствии  с заявками 

лечебно-профилактических учреждений, потребности, реестра пациентов. На 

основании  дополнительных   заявок от ЛПУ и главных внештатных специалистов 

Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики проводятся 

закупки на  наиболее востребованные  лекарственные  препараты, в основном на 

дорогостоящие препараты для больных  с онкологическими новообразованиями, 

ревматоидным артритом, больные с ХПН III, направленные на программный 

гемодиализ, сахарный диабет, вирусный гепатит С).  

Кроме того,  во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323- 

ФЗ (в редакции  от 25 июня 2012 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» пациенты, страдающие редкими (орфанными) 

заболеваниями обеспечены бесплатными лекарственными препаратами за счет 

средств  регионального сегмента.  

В соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 26 апреля 2012 г. № 

403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 

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

реестр   редких (орфанных) заболеваний.   

       На  территории  республики состоят на учете  пациенты, нуждающиеся в 

лечении со  следующими  орфанными (редкими) заболеваниями: 

апластическая анемия неуточненная – 1 человек; 

гемолитико-уремический синдром – 1 человек; 

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура – 3 человека; 

дефект в системе комплемента  - 7 человек; 

преждевременная половая зрелость центрального происхождения –     2 

человека; 
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нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая    

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) - 62 человека; 

галактоземия -  3 человека; 

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

нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) – 1человека; 

незавершенный остеогенез – 3 человека; 

легочная (артериальная) гипертензия  - 6 человек. 

юношеский артрит с системным началом  - 2 человека. 

С 1 января 2019 г. 5 нозологий из Перечня орфанных (гемолитико-

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

системным началом)  добавятся в программу ВЗН, лечение которых обеспечивается 

за счет средств федерального бюджета через Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

4 октября 2018 года в Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

была защищена заявка на 9 месяцев 2019 года (апрель - декабрь) по следующим 

нозологиям:   

гемолитико-уремический синдром – 1 человек. 

юношеский артрит с системным началом  - 2 человека.  

          В  целях осуществления  контроля  за лекарственным обеспечением отдельных 

категорий граждан,  в рамках   обеспечения необходимыми лекарственными 

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

следующим направлениям: ведение персонифицированного регистра, с  учетом 

потребности по  жизненным показаниям; составление заявок  по потребности, 

поставки, отпуск  лекарственных   средств по предъявленным рецептам; ведение 

мониторинга   выписки, отпуска лекарственных средств и предоставление 

информации  в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Карачаево-Черкесской  Республике (еженедельно), ведение 

ежемесячного мониторинга   обеспечения лекарственными средствами, а  так же  

определения уровня   оказания  медицинской помощи населению. 

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

вопросам лекарственного обеспечения.  

          Для повышения  доступности  лекарственного  обеспечения ветеранов и 

маломомильных  групп  населения организована  адресная  доставка  аптечными 

организациями лекарственных средств. 

 

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы территориального планирования» 

(далее - подпрограмма 3). 

 Подпрограмма 3 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого 

в 2019 году утвержденный объем финансирования составляет  4980816,0 тыс. 
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рублей, в том числе: Межбюджетные трансферты в бюджет Федерального фонда 

ОМС – 1993017,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 64268,9 тыс. 

рублей, средства внебюджетного фонда в размере 2923530,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы за 2019 год 

составили 4482867,0 тыс. рублей, в том числе: Межбюджетные трансферты в 

бюджет Федерального фонда ОМС – 1993017,0 тыс. рублей, республиканского 

бюджета – 58114,1 тыс. рублей, внебюджетного фонда в размере 2431735,9 тыс. 

рублей. 

В соответствии с мероприятиями средства на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения для выполнения территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи за 2019 год в виде межбюджетных трансфертов переданы в 

федеральный фонд  обязательного медицинского страхования в полном объеме и 

своевременно.  

 

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, паллиативной медицинской помощи, в том числе детей» 

(далее - подпрограмма 4). 

Подпрограмма 4  включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых 

в 2019 году утвержденный объем финансирования составляет  25630,8 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 12372,6 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 13258,2 тыс. рублей. 

 Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 4 за 2019 год 

составили  24923,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

12371,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 12552,3 тыс. рублей.   

В Карачаево-Черкесской Республике продолжаются мероприятия по 

совершенствованию оказания паллиативной помощи взрослым и детям в 

стационарных и амбулаторных условиях.  

Обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи 

взрослым составила 9,2 на 100 тыс. взрослого населения (плановое значение - 9,15 

на 100 тыс. взрослого населения).  Обеспеченность паллиативными койками детей 

7,8 коек на 100 тыс. детского населения.  

Функционируют 3 паллиативные койки для инкурабельных пациентов в 

детском реанимационном отделении  Республиканской детской  многопрофильной 

больницы. Обеспеченность паллиативными койками детей составила 1,9.  

 Паллиативная помощь оказывается амбулаторно во всех детских  

консультациях районных поликлиник и в поликлиническом отделении РГБЛПУ  

«Республиканская многопрофильная детская больница».  
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В 2019 году санаторно-курортным  лечением  дети республики   

обеспечивались  в    санаториях  федерального подчинения, поскольку  

подведомственные Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской 

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

санаторно-курортным лечением составил 12,0 %.   

В соответствии с Приказом Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1705н  

«О порядке организации медицинской реабилитации», реабилитационная помощь 

детям-инвалидам республики оказывается поэтапно: 

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

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

многопрофильная детская больница» и РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница»;  

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

многопрофильная детская больница» и в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях муниципальных районов; отделениях физиотерапии, медицинской 

психологии, а также выездными мультидисциплинарными бригадами на дому.  

         В рамках индивидуальных программ реабилитации (ИПР) дети-инвалиды 

получают восстановительное лечение амбулаторно и стационарно. Из общего 

количества детей-инвалидов реабилитационное лечение в условиях амбулаторно-

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

полнотой выполнения ИПР детей-инвалидов осуществляют председатели врачебных 

комиссий лечебно-профилактических учреждений.      

          На оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной  

медицинской помощи направлено и пролечено в Федеральных центрах 374 детей.    

           Увеличен охват реабилитационной медицинской помощью пациентов до   

29 % при целевом значении- 27 %. 

 

Подпрограмма 5 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении Карачаево-

Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 5). 

Подпрограмма 5 включает 4 основных мероприятий, на реализацию которых в 

2019 году утвержденный объем финансирования составляет  28541,4 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 6000,0 тыс. рублей, 

республиканского бюджета – 22541,4 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 5 за 2019 год 

составили 26358,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

6000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 20358,8 тыс. рублей. 

         Численность всех работающих по состоянию на 31 декабря 2019 г. в 

медицинских организациях Карачаево-Черкесской Республики составила 10245 

человек, из них  1737 врачей,  4808 средних медицинских работников.   
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     Обеспеченность на 10 тыс. населения республики составляет: 

           врачами- 37,3  (2018 г. КЧР - 37,1,  РФ-37,4; СКФО-34,8);  

           средними медработниками - 102,8 (в 2018 г. КЧР - 102,7; РФ- 86,2; СКФО-

81,7);     

           Укомплектованность врачами составила 88,6 %. Коэффициент 

совместительства врачей в 2019 году снизился  с 1,6 до   1,4.  

По прежнему низкая укомплектованность врачами: психиатрами-наркологами 

(56,2 %), травматологами- ортопедами (57,4 %),  психиатрами (77,5 %),  врачами 

клинической лабораторной диагностики (82,1 %), фтизиатрами (83,3 %), 

анестезиологами-реаниматологами (83,7 %), неонатологами (84,9 %),  

функциональной диагностики (85,5 %), рентгенологами (87,9 %), онкологами (92,2 

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

         В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным 

специальностям некоторых категорий медицинских работников.  

         В 2018 году работа программы «Земский доктор» возобновлена. В сельскую 

местность привлечены и осуществляют трудовую деятельность 64 врача. В 2019 

году привлечено по программе «Земский доктор» 10 врачей по специальностям: 

анестезиология-реаниматология, рентгенология, педиатрия, скорая медицинская 

помощь, травматология-ортопедия.  

          Достижение снижения кадрового дефицита будет осуществлено посредством 

выполнения комплекса мероприятий, реализуемого, в том числе в рамках 

региональных проектов, включающего в себя: 

          определение реальной потребности в медицинских кадрах в субъектах 

Российской Федерации; 

          проведение профориентационной работы среди школьников; 

          формирование контрольных цифр приема и государственного задания на 

подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; 

           развитие системы целевого обучения; 

           повышение эффективности трудоустройства;  

           реализация мер социальной поддержки медицинских работников на 

региональном уровне. 

В целях преодоления сложившегося  кадрового дефицита  в  последние годы 

предприняты существенные меры по сохранению и развитию кадрового потенциала, 

повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава. В 

республике предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов 

здравоохранения, установленные следующими нормативными правовыми актами:  

          постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19 

декабря 2017 г. № 352  «О размере на возмещение расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг врачам, провизорам, работникам со средним 
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медицинским и фармацевтическим образованием государственных учреждений 

здравоохранения, работающим и проживающим в сельской местности»; 

          постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 января 

2019 г. № 34 «О государственной программе «Развитие туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики». 

Будет продолжено обучение в системе НМО (непрерывное медицинское 

образование). В 2019 при плановом показателе 1500  медработников обучено  2194.  

   

Подпрограмма 6   «Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья»  

(далее - подпрограмма 6). 

Средства на реализацию подпрограммы 6  в 2019 году предусмотрены не 

были. 

Подпрограмма 6 включает 1 основное мероприятия «Контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

 Показатели к мероприятию по переоформлению и предоставлению лицензий 

медицинским и фармацевтическим организациям выполнялись в полном объеме. 

 

Подпрограмма 7 «Совершенствование процессов организации медицинской помощи 

на основе внедрения информационных технологий» (далее - подпрограмма 7). 

Подпрограмма 7  включает 1 основное мероприятия, на реализацию которой в 

2019 году утвержденный объем финансирования составляет  88904,45 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 85562,0 тыс. рублей, 

республиканского бюджета –3342,45 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 7  за 2019  год 

составили 88904,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 85562,0 тыс. рублей, республиканского бюджета –3342,45 тыс. рублей. 

В 2019 году в 10 медицинских организациях республики было организовано 

500 автоматизированных рабочих мест, 450 единиц периферийного оборудования, 

создана локально-вычислительная сеть и защищённая сеть передачи данных, 

проведена аттестация по информационной безопасности. Частично внедрена 

лабораторная информационная подсистема, подсистема профилактических 

осмотров и диспансеризации, подсистема реестр электронных медицинских 

документов, межведомственные информационные системы по обмену 

электронными документами с Бюро медико-социальной экспертизы и Фондом 

социального страхования.  

734 врача оснащены электронно-цифровыми подписями для осуществления 

юридически значимого документооборота. Было проведено обучение работе 

медицинского персонала в медицинских информационных системах.  
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Данные системы внедряются, дорабатываются и интегрируются с целью 

совершенствования оказания медицинской помощи на основе внедрения единого 

цифрового контура в здравоохранении субъекта, а также создание и наполнения 

личного кабинета пациента на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг «Моё здоровье» для его последующего использования гражданами 

Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

 

6. Государственная программа «Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, информационной политики                                 

в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 28 мая 2019 г. № 132.  

Информация о реализации Программы за 2019 год, не представлена. 

 
 

7. Государственная программа «Развитие туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики» (далее – 

Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 января 2019 г. № 34. 

Общий объем финансирования, запланированного Программой на 2019 год 

составил 2340,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

1107,7  млн рублей, бюджета республики – 332,3 млн. рублей, внебюджетных 

источников – 900,0 млн. рублей. 

За 2019 год расходы по основным мероприятиям Программы составили                      

2339,9 млн. рублей (100 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 

1107,7 млн. рублей (100%), республиканского бюджета – 332,3 млн. рублей (100 %), 

внебюджетных источников – 900,0 млн. рублей (100%). 

На достижение задач Программы направлены мероприятия, включенные в 6 

Подпрограмм.  

Подпрограмма 1 (обеспечивающая) «Финансовое обеспечение условий 

реализации государственной программы»; 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской 

Республики»; 
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Подпрограмма 3 «Содействие занятости молодежи и молодежному 

предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике»; 

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»; 

Подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Карачаево-Черкесской Республике»; 

Подпрограмма 6 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

Из 46 запланированных мероприятий Программы 46 выполнены в полном 

объеме. 

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

Внутренний туристический поток, который составил за 2019 год 1500,0 тыс. 

человек, при плановом значении 1350,0 тыс. человек. Выполнение показателя 

составило 111,11 %.  

Количество проведенных мероприятий, направленных на творческое развитие, 

эстетическое воспитание, физическое развитие детей, молодежи, формирование 

здорового образа жизни, патриотического воспитания граждан и профилактику 

асоциального поведения в молодежной среде, показатель выполнен в полном 

объеме (100 %) и составил 95 единиц при плановом значении 95 единиц.  

 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – подпрограмма 2). 

Основными задачами подпрограммы 2 являются:     

 развитие туризма и туристических услуг, осуществление просветительской и 

культурно-массовой деятельности, обеспечение целостности историко-

архитектурного комплекса, исторической среды и прилегающих ландшафтов, 

продвижение конкурентоспособного туристского продукта на основе 

совершенствования инфраструктуры туризма и сервиса. 

создание благоприятных экономических условий в Карачаево-Черкесской 

Республике для дальнейшего развития туризма и удовлетворения спроса 

потребителей на туристские услуги. 

улучшение качества обслуживания туристов и увеличение туристического 

потенциала Карачаево-Черкесской Республики. 

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.  

В 2019 году в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» начата реализация 
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инвестиционного проекта «Создание всесезонного туристско-рекреационного 

кластера «Пхия-Кислые источники», Карачаево-Черкесская Республика» (далее-

Проект). Проектом предусмотрено в 2019-2022 гг. за счет средств федерального 

бюджета, на условиях софинансирования из средств республиканского бюджета 

строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 

протяженность 40 км, стоимостью более 2,5 млрд. рублей. За счет внебюджетных 

источников планируется строительство объектов курортно-туристической 

инфраструктуры, в числе которых реабилитационный центр, гостиницы, комплекс 

таунхаусов общей стоимостью 6,2 млрд. рублей.  

Согласно заключенному Соглашению от 9 февраля 2019  г.  № 174-07-2019-

020 между Федеральным агентством по туризму и Правительством Карачаево-

Черкесской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году началось строительство 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка-Пхия-Кислые 

Источники», Карачаево-Черкесская Республика». Кроме того, было заключено 

Дополнительное соглашение от 17.12.2019 г. № 174-07-2019-020/2 к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 9 февраля 2019 г. № 174-07-2019-020.    

Объем средств за счет бюджетных ассигнований в 2019 году составил – 

1232384,2  тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 950000,00 

тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 282384,2 тыс. рублей. 

Кассовый расход по состоянию на 1 января 2020 г. составил 100 %.   

Объем средств за счет внебюджетных источников  в 2019 году составил – 900 

000, 00 тыс. рублей.  Кассовый расход по состоянию на 1 января 2020 года составил 

100 %. 

Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики совместно с Главным управлением МЧС России по 

Карачаево-Черкесской Республике, Управлением Карачаево-Черкесской Республики 

по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, Управлением 

Ростехнадзора по КЧР, Управлением Роспотребнадзора по КЧР, администрацией 

Зеленчукского и Карачаевского муниципальных районов, администрацией 

Карачаевского городского округа была проведена оценка готовности 

туристического комплекса Карачаево-Черкесской Республики к зимнему 

горнолыжному сезону 2019 – 2020 годов. По итогам проверки, Рабочей группой 

дана положительная оценка готовности курортов к зимнему горнолыжному сезону 

2019 – 2020 годов.  
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Также Министерством были проведены такие мероприятия, как  «Праздник 

айрана на Медовых водопадах» в результате чего туристический и экскурсионный 

поток в Карачаево-Черкесскую Республику за 2019 год составил 1,500 млн. человек. 

Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики принимало участие в следующих международных 

выставках:  

Международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM)-2019», 

открывающая  69 - летний сезон и представляющая абсолютно все регионы России. 

В выставке участвовали традиционные лидеры выездного турпотока россиян: 

Турция, Испания, Греция, Болгария, Китай, Кипр, Куба, государства СНГ, Египет и 

другие страны — всего около 30 стран, ежегодно привлекающих большое 

количество посетителей яркими стендами, новинками летнего сезона, 

выступлениями артистов и дегустациями национальной кухни. 

Международная туристская выставка «MITT – 2019» г. Москва – Московская 

международная туристическая выставка MITT входит в пятерку крупнейших 

туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным 

сообществом. Выставка проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной 

ассоциацией выставочной индустрии (UFI). На протяжении 20 лет эксперты отрасли 

признают выставку MITT главным событием туристической индустрии страны. 

Ежегодно на выставке собираются лучшие представители туристического бизнеса 

России и всего мира. Именно здесь ведущие игроки рынка демонстрируют свои 

новые программы и ключевые направления в канун туристического сезона. В 2017 

году выставка MITT прошла независимую аудиторскую проверку и подтвердила 

свой статус лидера. 

Международный туристический форум–выставка - «ОТДЫХ/LEISURE» - 

является традиционным местом встречи представителей туроператоров, 

национальных офисов по туризму, компаний из регионов России и разных стран 

мира. Главная цель Форума – создание на высокопрофессиональной выставочно-

конгрессной площадке условий для открытого диалога с руководителями отрасли, 

продвижения государственной политики в сфере туризма, обмен мнениями между 

лидерами туристического сектора.  

В рамках прогноза развития сферы туризма в Карачаево-Черкесской 

Республике, на основании статистических данных, в 2020 году ожидается рост 

основных показателей. 

 

Подпрограмма 3 «Содействие занятости молодежи и молодежному 

предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике» 

 (далее – подпрограмма 3). 
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Мероприятия Подпрограммы 3 реализуется в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 316. 

Мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности в 

Карачаево-Черкесской Республике успешно реализуются за счет средств 

федерального бюджета на условиях софинансирования из республиканского 

бюджета с 2011 года. В 2019 году между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

заключено соглашение от 14 февраля 2019 года № 139-09-2019-021 о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации.  

Кроме того, заключено Дополнительное соглашение от 26 июля 2019 г. № 139-

09-2019-021/1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации   от 14 февраля 2019 г. № 

139-09-2019-021. 

На реализацию вышеуказанных мероприятий в 2019 год были предусмотрены 

средства в сумме  -  10101,2 тыс.  рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 10000,0 рублей, средства республиканского бюджета – 101,2 тыс. рублей.  

Кассовый расход по состоянию на 1 января 2020 г. составил 100 %. 

Фактические значения показателей результативности по состоянию на 1 

января 2020 г. составили:  

 «Количество физических лиц – участников проекта, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте» – 99 человек при 

плановом значении 99 человек; 

«Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства участниками проекта» - 29 единиц при плановом значении 29 

единиц; 

«Количество физических лиц – участников проекта» - 1655 человек при 

плановом значении 1620 человек;  

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности» - 310 человек при плановом 

значении 297 человек.     

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – 

подпрограмма 4). 
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Мероприятия подпрограммы 4 реализуются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

Основная цель подпрограммы 4 – государственная поддержка решения 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Основными задачами являются предоставление молодым семьям-участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или 

строительство индивидуального жилого дома эконом-класса; создание условий для 

привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих кредиты и займы 

для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты.   

В рамках реализации подпрограммы 4 в 2019 году между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики  заключено соглашение от 11 

февраля 2019 г. № 069-08-2019-012 о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – Соглашение). Кроме 

того, было заключено Дополнительное соглашение от 11 декабря 2019 г.  № 069-08-

2019-012/2 к  Соглашению о  предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 11 февраля 2019 г.  № 069-08-2019-012.  

Объем  средств, в соответствии с заключенными Соглашениями в 2019 году 

составил – 155431,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 147660,10 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 

7771,60 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 г. средства освоены в полном объеме. 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2019 

году составило – 151, при годовом плановом значении 127 (выполнение – 118,89 %). 

 

Подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Карачаево-Черкесской Республике»  

(далее – подпрограмма 5). 

На реализацию подпрограммы 5  в 2019 году было предусмотрено 9191,8 

тыс. рублей из республиканского бюджета. Кассовые расходы составили 9168,0 тыс. 

рублей.  
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Во исполнение п.11 постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 2 сентября 2011 г. № 292 «Об организации и проведении 

оздоровительной кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике» в период 

оздоровительной кампании за 2019 год Министерством туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики (далее – Министерство) 

реализовано 1092 путевок, расположенных в других субъектах Российской 

Федерации (МДЦ «Артек» - 866, ВДЦ «Смена» - 166, ВДЦ «Орленок» - 40, 

Санаторий «Здравница» - 20 человек).  

Ежегодно с 2010 года молодежь Карачаево-Черкесской Республики 

принимает участие в Северо-Кавказском Форуме «Машук». За это время многие 

победители Форума реализовали свои гранты, внеся свой вклад в социально-

экономическое развитие республики.  

С 9 по 30 августа 2019 года от республики приняли участие более 300 

молодых ребят в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2019». По 

итогам форума от Карачаево-Черкесской Республики стали 39 участников 

победителями среди физических лиц и 2 победителя среди юридических лиц. Среди 

них читательский клуб «Chelovek Читающий», Студенческий десант на нарзанах 

Кавказа, Студенческая Лига КВН Карачаево-Черкесии, Альпийская школа 

лидерства и командообразования «Peak of Europe», Клуб правовой грамотности 

«Street Law», Школа воркаута, Культурно-оздоровительный туристический лагерь 

«Camp Alan» и другие. Общая сумма полученных грантов по итогам форума 

составляет 13140 рублей. По итогам третьей смены молодежь республики получила 

наибольшую грантовую поддержку, что позволило региону стать 3 по сумме 

финансирования в СКФО.  

 29 ноября 2019 г. Министр туризма, курортов и молодежной политики 

Карачаево-Черкесской Республики встретился с победителями, грантообладателями 

Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019» в рамках исполнения 

поручений Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова по итогам 

прямого эфира. 

Большое внимание уделяется досуговым мероприятиям, развитию 

художественного и интеллектуального развития молодежи. Культурно-массовые 

мероприятия для молодежной среды, проводятся как на больших концертных 

площадках республики, так и в отдаленных районах. 

Молодежь Карачаево-Черкесской Республики активно вовлекается в работу 

региональных, российских и международных форумов в качестве участников и 

волонтеров. 

В 2019 году молодежь Карачаево-Черкесии приняли участие в таких крупных 

мероприятиях, как: 
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в период с 4 по 9 июня 2019 г. – направление региональной делегации для 

участия в III Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и 

ШОС» в г. Ставрополь в количестве 25 человек; 

в период с 10 июня по 3 июля 2019 г. – мероприятия в рамках подготовки к 

Северо-Кавказскому молодежному форуму «Машук 2019»; 

в период с 14 по 18 мая 2019 г. – направление региональной делегации для 

участия в программе поддержки и развития студенческого творчества 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Пермь в количестве 

10 человек; 

17 мая 2019 г. – региональный этап проекта «Всероссийская лига дебатов», 

направленного на развитие у молодежи навыков публичных выступления, 

осуществления анализа информационных потоков, с общим вовлечением молодежи 

в количестве 50 человек; 

в период с 23 по 25 августа 2019 г. – направление региональной делегации для 

участия в Межрегиональном слете талантливой молодежи «Фишт» в Республике 

Адыгея; 

27 июня 2019 г. – мероприятия, приуроченные к празднованию 

Всероссийского Дня молодежи; 

в период с 9 по 12 июля 2019 г. – направление региональной делегации для 

участия в Окружном форуме добровольцев в г. Нальчик; 

4 ноября 2019 г. – мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного 

единства; 

в период с 6 по 9 ноября 2019 г. – участие во Всероссийской образовательной 

программе «Голос поколений»; 

27 ноября 2019 г. – полуфинал Лиги КВН Карачаево-Черкесской Республики-

2019; 

в  период со 2 по 5 декабря  2019 г. – направление региональной делегации для 

участия в Международном форуме добровольцев 2019. Общее количество 

вовлеченной молодежи 10 человек. 

На территории муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики регулярно проводятся акции, беседы, спортивные турниры, 

классные часы и иные мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений и потребления наркотических средств среди молодежи республики. В 

течение 2019 года при участии Министерством туризма, курортов и молодежной 

политики Карачаево-Черкесской Республики (далее – Министерство)  проведены 

следующие мероприятия: 

20 марта 2019 г. – встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалог на 

равных» с привлечением М.К. Узденова – абсолютного чемпиона мира по 

грэпплингу, серебряного призера мира по ММА, президента Федерации джиу-
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джитсу Карачаево-Черкесской Республики, вице-президента Федерации миксфайта 

Карачаево-Черкесской Республики, представителя Книги рекордов России в СКФО, 

руководителя регионального отделения «Сильная Россия»; 

в период с 10 по 24 апреля 2019 г. – семинары «Равный обучает равного» по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекций и наркомании среди молодежи; 

в период с 11 мая по 26 июня 2019 г. – направление региональных 

представителей для участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида 5.0»; 

в период с 13 по 17 мая 2019 г. – Всероссийская информационная акция 

«Должен знать» на территории Карачаево-Черкесской Республики; 

1 июня 2019 г. - «Интеллектуальный квест», посвященный Дню защиты детей; 

20 июня 2019 г. – конкурс «Рисунок на асфальте», приуроченный ко Дню 

борьбы с наркозависимостью среди учащихся общеобразовательных учреждений; 

в период со 2 октября по 20 ноября 2019 г. – семинары «Равный обучает 

равного» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций и наркомании среди молодежи; 

10 октября 2019 г. – мероприятия, приуроченные к празднованию Дней Москвы 

в Карачаево-Черкесской Республике; 

в период с 19 по 22 октября 2019 г. – Северо-Кавказский молодежный 

медиафорум «КавказINFO»; 

в период с 6 по 9 ноября 2019 г. – участие во Всероссийской образовательной 

программе «Голос поколений»; 

в период с 25 ноября по 1 декабря 2019 г. – Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; 

в период с 25 по 28 ноября 2018 г. – участие в семинаре-форуме по 

профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде; 

22 декабря 2019 г. – выездной семинар по вопросам профилактики 

асоциального поведения в молодежной среде. 

В целях профилактики распространения экстремизма в молодежной среде и во 

исполнение решений Антитеррористической комиссии в Карачаево-Черкесской 

Республике Министерством совместно с органами местного самоуправления 

городов и районов республики утвержден График проведения в молодежных 

аудиториях муниципальных образований республики мероприятий на 2019 год. 

Проводится культурно – массовая работа с молодежью в учебных заведениях и 

учреждениях культуры, местах сбора молодежи. Ведется деятельность по 

организации пропаганды и контрпропаганды с использованием средств массовой 

информации, сети Интернет (на официальных интернет-ресурсах Министерства).  

Министерство осуществляет профилактическую деятельность в тесном 

контакте с правоохранительными органами в рамках Соглашения о взаимодействии 

в сфере профилактики антиобщественного поведения в молодежной среде. 
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Кроме того, в рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики и Советом ректоров вузов Карачаево-Черкесской 

Республики в сфере противодействия терроризму и экстремизму осуществляется 

профилактическая деятельность в студенческой среде. 

В отчетный период проведено более 35 мероприятий, прямо и косвенно 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде, 

среди них: 

26 – 28 июня 2019 г. – направление региональной делегации для участия во 

Всероссийском форуме по профилактике терроризма и экстремизма «Формула 

согласия» в количестве 36 человек. В числе участников делегаты из: субъектов 

СКФО, Волгоградской области, Новосибирской области, Удмуртской области, 

Московской области и др. 

9 - 12 июля 2019 г. – направление региональной делегации для участия в 

Окружном форуме добровольцев в г. Нальчик. Общее количество вовлеченной 

молодежи 10 человек; 

2 – 4 августа 2019 г. – участие в курсах повышения квалификации для 

работников государственной службы и местного самоуправления по профилактике 

идеологии экстремизма и терроризма и укреплению межнационального согласия; 

3 сентября 2019 г. – направление региональной делегации для участия в 

траурной церемонии возложения венков к могилам погибших в городе Беслане, 

Республики Северная Осетия – Алания; 

3 сентября 2019 г. – мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

10 октября 2019 г. – мероприятия, приуроченные к празднованию Дней 

Москвы в Карачаево-Черкесской Республике; 

19 - 22 октября 2019 г. – Северо-Кавказский молодежный медиафорум 

«КавказINFO». Общее количество вовлеченной молодежи 100 человек; 

27 ноября 2019 г. – полуфинал Лиги КВН Карачаево-Черкесской Республики 

2019; 

27 – 30 ноября 2019 г. – Первый патриотический форум в Карачаево-

Черкесской Республике «Архыз-2019». Общее количество вовлеченной молодежи 

100 человек; 

2 – 3 декабря 2019 г. – направление региональной делегации для участия в VII 

политологическом форуме «Российский Кавказ». Общее количество вовлеченной 

молодежи 10 человек; 

20 декабря 2019 г. – пленарное заседание «Правовые аспекты гармонизации 

межнациональных отношений в КЧР». 

В систему патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи республики  вовлечено более 100000 человек. Это участники военно-



76 

 

патриотических клубов, поисковых отрядов и объединений, историко-краеведческих 

кружков, молодежных казачьих организаций, волонтерских движений, проектов, 

реализуемых физическими лицами и некоммерческими организациями – 

грантообладетелями различных конкурсов.  

Под председательством Главы Карачаево-Черкесской Республики                   

Р.Б. Темрезова в регионе продолжает работу Карачаево-Черкесский 

республиканский организационный комитет «Победа», в состав которого входят 

представители законодательного и исполнительных органов республики, 

ветеранских, общественных и религиозных организаций. Во всех муниципальных 

районах и городских округах республики созданы Координационные советы по 

патриотическому воспитанию граждан. 

Организационную работу по реализации мероприятий в области 

патриотического воспитания граждан проводят такие  организации, учреждения и 

центры патриотического воспитания как: 

Региональный центр военно-патриотического воспитания   и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе; 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Карачаево-Черкесской Республики, активно 

участвующий в работе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

жителей республики, в особенности молодежи; 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного                     

образования детей «Центр военно-патриотического воспитания молодежи»; 

Карачаево-Черкесская региональная общественная организация «Сводный 

поисковый отряд «Подвиг»; 

Карачаево-Черкесское республиканское государственное         бюджетное 

учреждение «Центр дополнительного образования детей»; 

Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  

В  2019 году при участии Министерства проведены следующие мероприятия в 

области патриотического воспитания граждан: 

23 февраля 2019 г. – мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

защитника Отечества; 

21 апреля 2019 г. – 9 мая 2019 г. – проведение патриотической акции 

«Георгиевская ленточка»; 

9 мая 2019 г. – участие в праздничных мероприятиях, приучроенных к 

празднованию Дня Победы; 
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22 июня 2019 г. – участие во Всероссийской военно-патриотической акции 

«Горсть памяти»; 

27 - 31 июля 2019 г. – проведение Межрегионального слета-восхождения к 

местам боев за перевалы Кавказа; 

31 июля 2019 г. - 13 августа 2019 г. – направление детей в военно-

исторический лагерь «Страна героев»; 

5 – 12 августа 2019 г. – проведение военно-исторического фестиваля 

«Заоблачный фронт 2019»; 

17 – 23 августа 2019 г. – проведение Международной горно-подводной 

экспедиции, направленной на поиск артефактов времен Великой Отечественной 

войны; 

22 августа 2019 г. – мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

государственного флага Российской Федерации; 

23 – 25 августа 2019 г. – направление региональной делегации для участия в 

Межрегиональном слете талантливой молодежи «Фишт» в Республике Адыгея; 

в период с 6 по 7 сентября 2019 г. – мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Карачаево-Черкесской Республики и Дня города Черкесска; 

9 октября 2019 г. – памятная церемония перезахоронения останков сержанта 

Санжара Манжикова, погибшего при защите перевалов Кавказа. Останки солдата 

были обнаружены в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республике в рамках 

военно-исторического фестиваля «Заоблачный фронт 2019»; 

4 ноября 2019 г. – мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного 

единства. 

с 27 по 30 ноября 2019 г. проведение первого патриотического форума в 

Карачаево-Черкесской Республике «Архыз-2019» и военно-патриотической игры 

«Зарница». 

Министерством реализуется федеральный проект дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных». Цель Проекта – наглядно показать 

студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это 

страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом 

регионе. С начала 2019 года проведено 13 встреч с участием 15 спикеров, в которых 

приняло 2 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего 

специального образования. 

В рамках деятельности РГБУ «Молодежная биржа труда» за 2019 год 

организованы и проведены образовательные мероприятия, комплексные 

образовательные программы, а также форумы в целях оказания содействия в 

трудоустройстве молодежи КЧР, повышения уровня компетенций, знаний, а также 

конкурентоспособности на рынке труда КЧР.  
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Общее количество участников мероприятий — 1120 человек, общее 

количество охвата в результате реализации информационной кампании — свыше 

110,0 тыс. человек.  

Общее количество молодежи, которая проинформирована о возможностях 

трудоустройства — 2880.  

Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве — 315.  

Общее количество обработанных вакансий — 412. 

 

Подпрограмма 6 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее -  подпрограмма 6). 

В последние годы в Карачаево-Черкесской Республике наблюдается 

устойчивый рост числа молодых граждан и организаций, участвующих  в 

добровольческой деятельности, расширяются масштабы реализуемых 

добровольческих программ и проектов. Добровольческое (волонтерское) движение 

очень популярно среди школьников и студентов и выступает, как форма 

гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллективного 

взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социально значимых 

проблем. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность в Карачаево-Черкесской 

Республики осуществляется в соответствии с Концепцией содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2009 г. № 1054-р;  Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики 

от 9 апреля 2018 г. № 47 «О создании Совета по вопросам добровольчества 

(волонтерства) при Главе Карачаево-Черкесской Республики». 

Министерством реализуются региональные проекты «Популяризация 

предпринимательства» и «Социальная активность». 

Руководителем Проекта выступает Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики, а администратором проекта Министерство 

туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального 

проекта «Социальная активность» на 31 декабря 2019 г. выдано 2007 волонтерских 

книжек, 300 молодых людей стали участниками проекта «Диалог на равных». В 

единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано 3557 

добровольцев (что на 15 % превышает запланированный показатель) и 75 
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добровольческих организации Карачаево-Черкесской Республики. Количество 

публикаций в СМИ на отчетную дату составляет: 268 (телевидение – 41, радио – 6, 

печатные СМИ – 18, интернет СМИ – 78, социальные сети – 125).  

 

  8. Государственная программа  «Развитие промышленности, торговли, 

энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-

Черкесской Республики» (далее – программа). 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2019 г. № 14. 

Ответственный исполнитель программы – Министерство промышленности и 

торговли  Карачаево-Черкесской Республики (далее – Минпромторг КЧР). 

Программа состоит из 7 подпрограмм. 

          Ресурсное обеспечение программы в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью на 2019 год составляло 165,3 млн. рублей из республиканского бюджета.   

          Кассовое исполнение на 31 декабря 2019 г. составило 164,8 млн. рублей 99,7 % 

к плану на отчетную дату. 

  

Подпрограмма 1 «Управление государственной программой «Развитие 

промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного 

общества Карачаево-Черкесской Республики» (далее – подпрограмма 1). 

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение функций Минпромторга КЧР. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году было предусмотрено 21129,8 тыс. 

рублей республиканских средств. Кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 

2019 г. составило 20703,4 тыс. рублей (98 % от плана). 

 

Подпрограммы 2 «Развитие связи, информационного общества и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

подпрограмма 2). 

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году было предусмотрено 96779,3 тыс. 

рублей республиканских средств. 

 По состоянию на 31 декабря 2019 года кассовые расходы составили 96699,3 

тыс. рублей. 

Достигнуты следующие показатели подпрограммы 2:  

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в 
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многофункциональных центрах предоставления государственных услуг на 

сегодняшний день составила 99,71 % при плановом значении показателя 91 %. 

За 2019 год в уполномоченном многофункциональном центре Карачаево-

Черкесской Республики было оказано 37728 государственных и муниципальных 

услуг.  

Степень удовлетворенности граждан оказанием государственных 

(муниципальных) услуг составила 96,61%. 

В многофункциональных центрах Карачаево-Черкесской Республики в 

настоящее время оказывается: 

60 федеральные услуги; 

124 муниципальных услуг; 

56 региональных услуг; 

7 услуг Корпорации МСП. 

 Уровень предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Карачаево-Черкесской Республике составил 98 %.  

В соответствии заключенным соглашением с АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» от 21 марта 2016 г. № С-101, 

РГБУ «УМФЦ-ЦИТ КЧР»  было выполнено два ключевых показателя: 

1. Организована возможность предоставления 7 услуг   Федеральной 

корпорации по развитию МСП: 

подбор информации об организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг;  

подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества; 

информация о формах и условиях финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

предоставление по заданным параметрам информации об объемах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП в 

текущем году; 

предоставление информации об органах государственной власти Российской 

Федерации, органах местного самоуправления организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

субъектам МСП; 

комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях 

поддержки сельскохозяйственных кооперации (https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-

mfts/podderzhka_selkhoz_cooper/); 

https://umfc.kchgov.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D1%81%D0%BF/106/
https://umfc.kchgov.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D1%81%D0%BF/106/
https://umfc.kchgov.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D1%81%D0%BF/107/
https://umfc.kchgov.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D1%81%D0%BF/107/
https://umfc.kchgov.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D1%81%D0%BF/108/
https://umfc.kchgov.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D1%81%D0%BF/108/
https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts/podderzhka_selkhoz_cooper/
https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts/podderzhka_selkhoz_cooper/
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регистрация на Портале Бизнес – навигатора МСП. 

2. Организована возможность предоставления вышеперечисленных услуг   

Федеральной корпорации по развитию МСП во всех многофункциональных центрах 

республики. 

 Создание эффективной системы электронного межведомственного 

взаимодействия достигается с развитием инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий. В муниципальных районах и городских округах  

Карачаево-Черкесской Республики развернута виртуальная частная сеть для 

взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 

 Доля граждан, зарегистрированных на портале государственных и 

муниципальных услуг по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 64 %. 

 Для обеспечения функционирования системы межведомственного 

электронного взаимодействия проводилась следующая работа: 

на регулярной основе проводились ежемесячные выездные проверки работы 

пользователей в Системе исполнения регламентов; 

на постоянной основе проводится обучение пользователей работе в Системе 

электронного правительства, Реестре государственных и муниципальных услуг, а 

также в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах; 

в Департамент государственной политики в области создания и развития 

электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации направлены заявки по предоставлению доступа к 

электронным сервисам. (6 штук), а также заявка на регистрацию и на замену 

сертификатов ведомств ЭП ОВ  (8 штук); 

получены доступы к видам сведений в СМЭВ 3 для направления 

межведомственных запросов в Автоматизированной информационной системе 

«ЛОГИСТИКА», а также в Системе электронного правительства Карачаево-

Черкесской Республики в количестве 60 штук; 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

Карачаево-Черкесской Республики опубликованы услуги ФОИВ-9 штук, услуги 

РОИВ-139 штук, услуги ОМСУ-11 штук, 

зарегистрированы новые информационные системы АИС в «Системе 

электронного правительства Карачаево-Черкесской Республики», а также 

Автоматизированная информационная система «Логистика»,  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ в Федеральном ситуационном центре электронного правительства РФ, в 

котором были присвоены мнемоники ИС (в тестовой и продуктивной среде СМЭВ 

3.0); 
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на регулярной основе, по мере поступления ошибок в Системе электронного 

правительства, направляются заявки в ситуационный центр электронного 

правительства по работе над ошибками (заведено около 19 инц.); 

заключено договоров на генерацию сертификатов для входа в ИС Системе 

электронного правительства Карачаево-Черкесской Республики (87). 

Оказание услуг и направление межведомственных запросов в электронном 

виде в административной консоли Системы электронного правительства ведется на 

постоянной основе. Заведено 131 региональное ведомство Карачаево-Черкесской 

Республики, 170 пользователей системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и органы 

местного самоуправления, обеспечены квалифицированными сертификатами 

ключей проверки электронной подписи на 80 %. 

Доля органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики 

разместивших ведомственные информационные системы на вычислительных 

мощностях государственного аппаратно-программного комплекса Карачаево-

Черкесской Республики «Центр обработки данных Карачаево-Черкесской 

Республики» составила 12 %, это: 

Управление ЗАГС КЧР; 

Управление КЧР по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов; 

Министерство промышленности и торговли КЧР; 

Министерство образования и науки КЧР, 

Министерство здравоохранения КЧР, 

Министерство строительства и ЖКХ КЧР. 

 

Подпрограммы 3 «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» (далее – подпрограмма 3). 

 Подпрограммы 3 не предусматривает использование средств 

республиканского бюджета.  

 В 2019 году по итогам работы промышленного комплекса Карачаево-

Черкесской Республики были недостигнуты целевые значения по ряду показателей.  

         В частности, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в промышленном 

производстве составил 38,4 млрд. рублей или 97,22% от планового значения.   

 Зафиксировано снижение среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) в сфере промышленности. По последним оперативным 

данным Росстата за январь-ноябрь 2019 года среднесписочная численность 

работников по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», 

«обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и 
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паром, кондиционирование воздуха», «водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составила 

13625 человек, при плановом значении на 2019 год 14100 человек (96,63 %) или 

меньше на 262 человека по сравнению с 2018 годом (на 3,4 %). 

Также не достигнуто плановое значение по показателю «Доля оборота 

организаций по видам экономической деятельности в общем обороте организаций 

всех видов деятельности Карачаево-Черкесской Республики «добыча полезных 

ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений».  

Одной из основных причин не достижения ключевых показателей является 

полная остановка производства на одном из крупнейших промышленных 

предприятий региона – ООО АК «ДерВейс».  За период работы в 2018 году 

предприятием было произведено продукции на сумму более 7 млрд. рублей, что 

составило 19 % от общего объема промышленного производства региона. По итогам 

II квартала 2018 года численность сотрудников предприятия составляло 1270 

человек, в настоящее время практически весь штат предприятия сокращен.  

Индекс промышленного производства по итогам работы за 2019 год, по 

отношению к предыдущему году, сложился на уровне 100,6 процента. 

Положительная динамика индексов производства сохранилась в добывающих и 

обрабатывающих отраслях–103,2 процента и 101,6 процента, соответственно и в 

водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений–113,8 процента. В обеспечении 

электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха выпуск 

продукции снизился на 4,0 процента.  

По некоторым целевым показателям  плановые значения достигнуты в полном 

объеме, в частности  значения показателя «среднемесячная начисленная заработная 

плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам 

экономической деятельности» по итогам работы за январь-декабрь 2019 превысили  

плановые значения по видам экономической деятельности «добыча полезных 

ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений». 

 Вместе с тем, многие промышленные предприятия продолжают реализацию 

инвестиционных проектов направленных на создание новых рабочих мест и 

модернизацию производства.  В связи с чем, по последним данным Росстата доля 

инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности 
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«обрабатывающие производства» составила порядка 13 % в общем объеме 

инвестиций Карачаево-Черкесской Республики. 

В то же время, сдерживающим фактором дальнейшего развития 

промышленного потенциала остается дефицит собственных средств, низкий уровень 

инновационной, экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции, 

выпускаемой промышленным комплексом республики. В этой связи, главной 

задачей Министерства промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Министерство) является реализация комплекса мер 

направленных на поддержку товаропроизводителей, повышающих 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. В целях реализации указанных 

мер Министерством в 2020 году начнется реализация регионального проекта 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории 

Карачаево-Черкесской Республики». 

 

Подпрограмма 4 «Развитие топливно-энергетического комплекса»  

(далее – подпрограмма 4). 

В рамках подпрограммы 4 реализовано 1 основное мероприятие «Разработка 

схемы и программы по развитию электроэнергетики Карачаево-Черкесской 

Республики». Заключен государственный контракт на выполнение работ по 

разработке схемы и программы на 2019-2023 годы с филиалом ООО «Энерго-Юг» 

«Южэнергосетьпроект», работы выполнены. На оплату оказанных услуг 

предусмотрены ассигнования республиканского бюджета в размере 1350,6 тыс. 

рублей. Предусмотренные средства освоены в полном объеме. 

Показатель основного мероприятия «Снижение дефицита 

электроэнергетического баланса Карачаево-Черкесской Республики, экономия 

топливно-энергетических ресурсов, снижение потребления топливно-

энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде Карачаево-

Черкесской Республики» выполнен на 100 % (плановое значение показателя на 2019 

год  - 2 %). 

 

Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка»  

(далее – подпрограмма 5). 

Реализация программы в сфере потребительского рынка отмечается за 12 

месяцев объем оборота розничной торговли в размере 39,1 млрд. рублей, что на 1,21 

млрд. рублей выше планируемого показателя 2019 года, что составляет 103,19 %, 

индекс физического оборота розничной торговли 98,3 %.  

В 2019 года населению было оказано платных услуг на сумму 15,32 млрд. 

рублей, или 100,5 % к уровню предыдущего года, что на 1,1 млрд. рублей выше 

планируемого показателя 2019 года и составляет 107,7 %. Обеспечение населения 
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площадью торговых объектов соответствует запланированному показателю и 

составил 285 кв. на 1000 жителей. Количество постоянно действующих ярмарок 

выходного дня составляет 15 и остается неизменным.  

     В ходе реализации Подпрограммы 5 в 2019 году были предусмотрены 

ассигнования республиканского бюджета – 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

на отчетную дату составляет 500,0 тыс. рублей 100 % к плану на отчетную дату. 

Средства направлены на организацию и проведение межрегиональных 

республиканских конкурсов, выставок, ярмарок, презентаций с участием 

предприятий потребительского рынка 

        

Подпрограмма 6 «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного 

движения» (далее – подпрограмма 6). 

Подпрограмма 6 обеспечивает исполнение обязательств Карачаево-

Черкесской Республики в соответствии с  постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 12 июля 2011 г. № 210 «Об утверждении 

Порядка распределения средств республиканского бюджета, предназначенных для 

обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки 

относится к ведению Карачаево-Черкесской Республики».  

Транспортным предприятиям Карачаево-Черкесской Республики за январь-

декабрь 2019 года компенсировано расходы по предоставлению проезда по 

льготным проездным билетам в размере 18 000,5 тыс. рублей или  100 % к плану на 

отчетную дату. 

Компенсировано расходов АО «Северо-Кавказской пригородной 

пассажирской компании»: 

на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по территории Карачаево-Черкесской 

Республики – 7195,8 тыс. рублей или 100 % к плану на отчетную дату; 

возмещено потерь в доходах в связи с принятием решений, устанавливающих 

льготы по тарифам на проезд обучающихся – 160,0 тыс. рублей или 100 % к плану 

на отчетную дату. 

        В течение 2019 года реализуется основное мероприятие подпрограммы 6 

«Содержание и развитие комплексов автоматической фото-видео фиксации 

нарушений правил дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской 

Республики». Цель мероприятия – снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий на участках автодорог, где установлены комплексы фото-видео 

фиксации нарушений правил дорожного движения.  

На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 20164,0 тыс. 

рублей. Освоено 20159,9 тыс. рублей. 
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Целевой показатель, для достижения, которого выполнялось мероприятие в 

2019 году – снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 2,5 %, 

фактически достигнуто снижение 3%; детей, пострадавших в 2019 году в дорожно-

транспортных происшествиях на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи 

образовательных учреждений, нет. 

Реализация регионального проекта направлена на достижение к 2024 году 

целевого показателя сокращения смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий в Карачаево-Черкесской Республике в 3,5 раза по сравнению с 2017 

годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения.  

На 2019 год значение целевого показателя установлено в размере 63 человека 

погибших в результате ДТП или 13,6 человек на 100 тыс. населения. Количество 

погибших в результате ДТП в республике составило 83 человек  или 18,0 на 100 тыс. 

населения. 

 Вместе с тем, целевые показатели были установлены региону на основании 

показателей 2017 года, когда показатель смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в Карачаево-Черкесской Республике был самым 

низким 69 человек за последние 5 лет. В 2014 году на дорогах республики погибло 

141 человек, в 2015 году – 129 человек, в 2016 году – 87 человек, в 2018 году 

погибло 82 человека.   

В 2019 году реализованы все предусмотренные проектом мероприятия: 

  созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее; 

  организована системная работа с родителями по обучению детей основам 

правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на 

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных 

средствах; 

организовано информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения в печатных и электронных средствах массовой 

информации республики. 

повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений 

ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, принимающих участие в 

ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных 

учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений 

полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. Финансирование в 2019 году 

регионального проекта не предусмотрено. 

 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей»  

(далее – подпрограмма 7). 
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В рамках реализации подпрограммы 7 в 2019 году проводилась работа, 

направленная на обеспечение прав потребителей на рынке финансовых услуг, 

результатом которой явились существенные положительные изменения как в 

структуре «охваченности» населения государственно-правовой защитой, так и 

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.   

Особое внимание в 2019 году было уделено повышению правовой 

грамотности и уровня информированности потребителей путем оказания 

бесплатной консультационной помощи потребителям, приема граждан в 

общественной приемной Управления Роспотребнадзора в КЧР и консультационном 

центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР», информированию через 

средства массовой информации, в т. ч. сайты Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР».  

      В 2019 году продолжилась тенденция роста числа поступающих 

обращений.  За год по вопросам нарушения прав потребителей поступило 609 

обращений, из которых 282 в устной форме и 327 в письменном виде.  

 Работу по приему граждан и их консультированию осуществляет и 

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР», 

специалистами которого за 2019 год принято 1915 обращений.  Консультации 

проводились на личном приеме и по телефону. На личном приеме 

проконсультировано 1251 человек (в 2018 г. – 1244), по телефону горячей линии 

получили консультацию 664 потребителей, в предыдущем году – 681, помощь в 

оформлении претензионных требований оказана в 1065 случаях, в 2018г. – 1163. 

 

 

9. Государственная программа «Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее – программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 30 января 2019 г. № 32. 

На реализацию программы предусмотрено 6376,5 млн. рублей, в том числе 

средства республиканского бюджета – 5440,2 млн. рублей, средства федерального 

бюджета 936,2 млн. рублей.  

Кассовые расходы составили 6364,4 млн. рублей (99,8 %), в том числе 

средства республиканского бюджета 5428,2 млн. рублей (99,8 %), средства 

федерального бюджета – 936,2 млн. рублей (100 %).  

Ответственный исполнитель программы Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство). 

Соисполнители Госпрограммы: Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 
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имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати, Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

развития образования».  

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования в Карачаево-Черкесской 

Республике».  

Подпрограмма 3 «Развитие общего образования».  

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования в Карачаево-

Черкесской Республике».  

Подпрограмма 5 «Развитие системы дополнительного образования детей в 

Карачаево-Черкесской Республике».  

Подпрограмма 6 «Развитие воспитания в системе образования Карачаево-

Черкесской Республики».  

Подпрограмма 7 «Развитие и совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников Карачаево-Черкесской Республики».  

Подпрограмма 8 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской 

Республике».  

Подпрограмма 9 «Горячее питание школьников».  

Подпрограмма 10 «Безопасность образовательной организации».  

Подпрограмма 11 «Развитие науки в Карачаево-Черкесской Республике».  

Подпрограмма 12 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного 

государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Карачаево-Черкесской Республике».  

Подпрограмма 13 «Организация отдыха и оздоровления детей». 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

развития образования» (далее – подпрограмма 1). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 из республиканского бюджета 

предусмотрено 15811,2 тыс. рублей. За 2019 год фактическое освоение средств 

составило  15187,3 тыс. рублей или 96,1%.  Средства направлены на обеспечение 

функций Министерства. 
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Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – подпрограмма 2). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году было предусмотрено 

1943345 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 1398097,7 

тыс. рублей, средства федерального бюджета 545247,3 тыс. рублей.  

 За 2019 год предусмотренные средства освоены в полном объеме.  

В течение 2019 года услуги дошкольного образования предоставляли населению 

республики 134 образовательные организации, в том числе 130 муниципальных детских 

сада, 4 частных детских садов, 117 общеобразовательная организация и 5 

негосударственных организаций дополнительного образования детей, на базе которых 

открыты дошкольные структурные подразделения или группы кратковременного 

пребывания и 1 семейная группа. 

Путем предоставления субвенций местным бюджетам обеспечено получение 

22846 воспитанникам общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; путем предоставления 

субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, на возмещение затрат – 292 воспитанникам. 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы 2  является удельный вес 

детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, который 

увеличился с 51 % до 57 %. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 

до 7 лет составляет 100 %, а от 0 до 3 лет – 91,5 %. 

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования продолжают работать в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» поставлена задача по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет. 

В соответствии с заключенным соглашением с Министерством просвещения 

Российской Федерации в республике в 2019-2021 годах будет построено 13 

дошкольных учреждений в общей сложности на 1020 мест, в том числе: 

в г. Черкесске 7 учреждений на 560 мест: 

Строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению общеразвивающего вида «Детский сад №7 «Огонек» 

г.Черкесск, ул.Советская, д.23. 



90 

 

Строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению общеразвивающего вида «Детский сад № 27 « 

Аленький цветочек» г. Черкесск, ул. Доватора, д.70. 

Строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению общеразвивающего вида «Детский сад №10 

«Орленок» г.Черкесск, ул.Октябрьская, 186. 

Строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению общеразвивающего вида «Детский сад №31 

«Золушка» г.Черкесск, ул.Зеленая, д.53. 

Строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению комбинированного вида «Детский сад № 34», 

«Журавлик» г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 23. 

Строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению комбинированного вида «Детский сад №11  

«Красная шапочка» г.Черкесск, ул.Парковая, 1 А. 

Корпус к муниципальному казенному дошкольному образовательному 

учреждению общеразвивающего вида Детский сад № 35 «Росинка» г. Черкесск, ул. 

Тихая 37 а. 

В Карачаевском городском округе – 2 учреждения на 160 мест (г. Теберда – 80 

мест и п. Мара-Аягъы – 80 мест). 

В Усть-Джегутинском муниципальном районе – 2 учреждения на 140 мест (а. 

Сары-Тюз – 80 мест и г. Усть-Джегута – 60 мест). 

В а. Эльбурган Абазинского муниципального района на 80 мест; 

В а. Вако-Жиле Адыге-Хабльского муниципального района на 80 мест. 

На строительство указанных дошкольных учреждений в 2019 предусмотрены 

средства в сумме 555313,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

527547,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 27765,4 тыс. рублей. 

Предусмотренные средства освоены в полном объеме. 

Показатели результативности предоставления субсидий в соответствии с 

Соглашением: 

создание 960 дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от полутора до трех лет к 31 декабря 2020 г.; 

создание 1020 дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от полутора до трех лет к 31 декабря 2021 г. 

(нарастающим итогом). 

Показатели будут достигнуты к 31 декабря 2020 г. и к 31 декабря 2021 г. 

соответственно за счет ввода в эксплуатацию строящихся объектов.  

В рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
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образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» завершено 

строительство корпуса к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад №26  «Ивушка»  в г. Черкесске на 60 

ясельных мест. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие общего образования» (далее – подпрограмма 3). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 3  в 2019  году было предусмотрено 

3666616,9 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета 3406416,3тыс. 

рублей и средства федерального бюджета 260200,6 тыс. рублей. За 2019 год фактическое 

освоение средств составило 3663087,6 тыс. рублей или 99,9 %.  

В целях обеспечения общедоступного и бесплатного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях организовано обучение 53226 

детям; путем предоставления субсидий на возмещение затрат – 265 детьми частных 

общеобразовательных организаций. 

В 2019 году завершен переход к ФГОС среднего общего образования. В 

государственной итоговой аттестации за курс основного и общего образования 

приняли участие 6341 выпускник. Государственная итоговая аттестация была 

проведена в соответствии с действующим законодательством, без технических 

сбоев. 97,7 % выпускников одиннадцатых классов успешно справились с единым 

государственным экзаменом. 

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются условия, 

соответствующие основным современным требованиям. 

Обеспечено поэтапное внедрение ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ) и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В 2019 году все обучающиеся с начальной школы обучаются по 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В целях обеспечения исполнения государственных гарантий реализации прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью на 

получение ими качественного, доступного, бесплатного общего образования 

Министерством в 2019 году приобретены специальные учебники в количестве 1055 

экз. на общую сумму 500528,6 рублей. 
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В 2019 году была продолжена работа по учебно-методическому обеспечению 

реализации программ по родным языкам и литературе (абазинский, карачаевский, 

ногайский, черкесский).  

Изданы 6650 учебных пособий для учащихся школ в количестве 13 

наименований. 

В рамках федерального проекта «Современная школа», направления 

(подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 в 2019 году завершено строительство пристройки к существующей 

школе в г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вместимость пристройки – 400 учащихся. 

Общая стоимость объекта составляет – 345290,44 тыс. рублей (федеральный 

бюджет – 326 387,4 тыс. руб., республиканский бюджет – 18 903,04 тыс. руб.) 

В 2019 году по объекту предусмотрены средства в размере  101612,9 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 94893,7 тыс. рублей и 

республиканского бюджета – 6719,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном 

объеме. 

Объект введен в эксплуатацию. 

В рамках того же Соглашения заключен контракт и начато строительство 

пристройки на 400 мест к существующей школе №1 в г. Усть-Джегута Усть-

Джегутинского района. Завершение строительства планируется к концу 2020 года. 

Общая стоимость объекта составляет – 329685,89 тыс. рублей (федеральный 

бюджет – 313201,6 тыс. рублей, республиканский бюджет – 16484,29 тыс. рублей) 

На 2019 год по объекту были предусмотрены средства в размере 123410,31 

тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 117239,8 тыс. рублей и 

республиканского бюджета – 6170,51 тыс. рублей. Средства профинансированы и 

освоены в полном объеме. 

В рамках национального проекта «Образование» были успешно реализованы 

мероприятия регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» двумя 

образовательными организациями: МБДОО «Центр детского развития – детский сад 

№ 17 «Мамонтенок» г.Черкесска и МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска на 

базе которых были открыты центры психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. Центрами было оказано более 41 тысячи услуг.  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

реализовано:  
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мероприятие «Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - обновлена материально-техническая база МКОУ 

«Коррекционная школа» г.Черкесска; 

мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» - в 10 

муниципальных районах республики созданы и функционируют 19 Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В целях привлечение к решению вопросов качества образования 

инициативных, творческих педагогов-профессионалов, а также повышение 

престижа труда работников образования организованы и проведены региональные 

этапы Всероссийских педагогических конкурсов: «Воспитатель года России –2019», 

«Учитель года России –2019», «Педагог-психолог года –2019», региональные 

конкурсы «Лучший учитель родного языка», «Лучший детский сад на селе». 

 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 4). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2019 году было предусмотрено 

398866,4 тыс. рублей республиканских средств. За 2019 год фактическое освоение 

средств составило 393102,3  тыс. рублей или 98,6 %. 

Систему среднего профессионального образования Карачаево-Черкесской 

Республики представляют 20 образовательных организаций, из них 12  

государственных (10 находятся в ведении Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики). В образовательных организациях среднего 

профессионального образования всех форм собственности по очной форме 

обучаются 9876 человек, из них в государственных образовательных организациях 

обучается 5760 человек. 

Выпуск специалистов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики составляет 1135 человек. 

Набор в подведомственные образовательные организации среднего 

профессионального образования составляет 1410 человек на 2019-2020 учебный 

год. 

В 10 образовательных организациях среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству, подготовка  рабочих кадров и 

специалистов среднего звена ведется по 9 укрупненным группам специальностей 

(УГС) по всем ведущим отраслям экономики Карачаево-Черкесской Республики. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4, в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

сформирована материально-техническая база. Одним из основных направлений 
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развития профессионального образования до 2020 года является улучшение и 

укрепление учебно-материальной базы образовательных организаций СПО, 

создание инновационной среды, обеспечивающих подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для высокотехнологических производств.  

Все аудитории оснащены мультимедийными комплексами, современным 

оборудованием, наглядными пособиями, беспроводным интернетом и другими 

необходимыми средствами для удовлетворения потребности личности в получении 

качественного среднего профессионального образования. 

Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, документ-камерами, 

МФУ, системой контроля знаний. Оборудованы кабинеты организации 

предприятий общественного питания, технического оснащения предприятий 

общественного питания и предприятий торговли, тренинговыми кабинетами 

«Гостиничный номер» и т.д.  

Полностью переоборудованы технологические лаборатории и столовые 

колледжей. Оборудованы конференц-залы, актовые залы портативными кафедрами, 

интерактивными доской, звуко-акустическими системами, спортивные залы – 

тренажерами. Оборудованы мобильные классы и мини типографии.  

Обеспечено заключение более 50 соглашений о сотрудничестве между 

профессиональными образовательными организациями и компаниями-

работодателями по следующим направлениям: проведение практик и стажировок 

студентов, трудоустройство выпускников. 

В целях повышения эффективности управления системой профессионального 

образования, создание и внедрение государственно-общественных моделей 

взаимодействия, развития системы социального партнерства для реализации 

мероприятий по разработке Порядка формирования государственного задания на 

прием обучающихся на основе прогноза кадровых потребностей экономики и его 

конкурсного распределения между организациями профессионального образования 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики было принято постановление от 

11 декабря 2014 г. № 383 «Об утверждении Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета. 

 

Подпрограмма 5 «Развитие системы дополнительного образования детей в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 5). 

На реализацию мероприятий за 2019 год было предусмотрено 146533,5 тыс. 

рублей, в том числе  из республиканского бюджета 40766,0 тыс. рублей и из 
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федерального бюджета 105767,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

146155,0 тыс. рублей или 99,7 %.  

В 2019 году   сеть  учреждений дополнительного образования детей в КЧР  

представлена   51 организациями дополнительного образования детей.  На базе 

общеобразовательных организаций функционирует 2500 кружков и секций, в 

которых занимаются 37350  детей. Обеспечен   высокий  уровень  кадрового 

потенциала, численность которого  2100  педагогов.  

Показатель «Дорожной карты» по охвату детей  программами 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет   в 2018 году составил 

70 % ,   к  2024 году планируется  до    80  %.   

   В учреждениях дополнительного образования детей продолжают 

реализоваться  разноуровневые образовательные программы. Занятия в 

учреждениях проводятся в основном во второй половине дня. Стремясь оказать 

более широкий спектр услуг, учреждения открывают объединения на базе других 

образовательных учреждений, максимально приближая их к месту жительства 

детей. Учреждения дополнительного образования детей осуществляют свою 

деятельность круглогодично, являются организаторами содержательного досуга 

детей в каникулярное время, в выходные и праздничные дни. 

Увеличение обучающихся по естественнонаучной направленности 

объясняется  заинтересованностью  вузов   в привлечении молодежи  к научно-

исследовательской деятельности, в  развитии которой активное участие принимают 

и учреждения дополнительного образования. Также стабильно увеличивается 

количество обучающихся в культурологической, технической, естественно-научной 

направленности.   

В большей степени услугами учреждений дополнительного образования  

пользуются подростки 10 – 14 лет. Этот возраст составляет практически 50%  от 

общего количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования  республики, что, несомненно, является позитивным фактором, так как 

занятость подростков данного возраста в учреждениях дополнительного 

образования детей, включая каникулярные периоды, положительно влияет на 

профилактику правонарушений и безнадзорности, социальную адаптацию 

подрастающего поколения.  

Одной из положительных тенденций развития системы дополнительного 

образования является повышение доли занятости в ней молодежи, что делает 

необходимым активную разработку образовательных программ и различных 

мероприятий для данной категории.  

 Одним из ключевых и перспективных направлений системы дополнительного 

образования детей остается поддержка и развитие одаренных детей. В республике 

сложился определенный подход к работе с одаренными детьми,  который состоит из 
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трех направлений: выявление и поддержка одаренных детей, оказание методической 

и организационной помощи педагогам, работающим с одаренными детьми. Данная 

работа ведется в системе общего, дополнительного и профессионального 

образования. При этом система дополнительного образования по своей сути 

обеспечивает выявление   таланта, расширяет сферу его самореализации и   

предполагает создание   благоприятных условий  для его профессионального 

становления. 

Ежегодно в Карачаево-Черкесской Республике  проводятся предметные 

олимпиады школьников, научные конференции,  в системе дополнительного 

образования  детей, республиканские фестивали, конкурсы, соревнования и т.д., в 

которых принимают участие более 30 тысяч обучающихся школ Карачаево-

Черкесской Республики. 

В  2019 году более 200 одаренных детей и подростков приняли участие в  40 

Всероссийских, Международных и республиканских конкурсных мероприятиях, где 

стали победителями и призерами.  

В феврале 2019 года состоялись финальные игры Всероссийской 

телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» в г. Москва, в 

которых приняли участие 2 победителя   республиканской телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаево-Черкесии». 

  Самыми массовыми являются:  Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» (в 2019 году охват учащихся составил  92,9 %), 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в 

2019 году охват учащихся составил 97,5 %). В феврале – марте 2019 года  проведены 

школьный и муниципальный этапы соревнований,  в июне месяце –

республиканский этап.   Команды победители в сентябре 2019 года приняли  участие 

во Всероссийских этапах соревнований.               

 Продолжается реализация  Всероссийского   проекта  «Самбо в школу».     В 

соответствии с планом реализации проекта «Самбо в школу!».  «Самбо» занимаются    

более  2500 школьников. В  2019 года  проведены  курсы повышения квалификации 

для учителей физкультуры по внедрению проекта  «Самбо в школу!». 

В рамках реализации   федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2019 году  на общую сумму    107,0    млн. 

рублей   приобретено   учебное   оборудование   для  создания  6299   новых мест 

допобразования в 113 образовательных организациях   по 6 направлениям 

деятельности.  

  В результате   к 2020 году дополнительным образованием в Карачаево-

Черкесской Республике будет охвачено не менее 75 % детей, к 2024 году не менее 

80 % детей от 5 до 18 лет. 
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Подпрограмма 6 «Развитие воспитания в системе образования Карачаево-

Черкесской Республики» (далее – подпрограмма 6). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 за 2019 год из республиканского 

бюджета предусмотрено 1100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

828,1 тыс. рублей или 75,3%.  

Всего в деятельность Российского движения школьников (далее – РДШ) 

вовлечено более  12350  обучающихся. В мероприятиях  РДШ принимают участие 

около 30 тысяч обучающихся. 

В период  с 13 по 16 декабря 2019 г. делегация  активистов Российского 

движения школьников  в составе 15 человек  приняли участие  в Ежегодном зимнем 

фестивале РДШ  года в г. Москве;      

с 19 апреля по  2 мая 2019 г.  делегация   в составе  11  активистов РДШ и   1 

сопровождающего  приняла    участие  во Всероссийской смене  «Большой 

школьный пикник» в г. Анапа Краснодарского края  на базе ФКБОУ «ВДЦ 

«Смена»;   

1 февраля 2019 г.  в актовом  зале МБОУ  «Центр образования № 11 г. 

Черкесска»    проведен   Урок  лидерства в рамках программы «Лидеры России» для 

180 активистов РДШ.   

 В 2018-2019  учебном году в период  с  28 по 31 марта    2018 г.  в г.Санкт – 

Петербурге  5 педагогов приняли участие в Всероссийском семинаре-совещании для 

педагогов образовательных организаций, реализующих направления деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации   

«Российское движение школьников»;  

в период с 25 по 29 марта 2019 г. в г. Санкт-Петербурге делегации от 

Карачаево-Черкесской Республики в составе 5 человек  приняли участие в IV Съезде 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

в период с сентября по декабрь 2019 года 61  общеобразовательная 

организация приняла участие во Всероссийском  конкурсе на получение грантов 

«Добро не уходит на каникулы!» на организацию мероприятий РДШ. Пять 

организаций стали победителями конкурса и получили гранты   в сумме по 150,0 

тысяч  рублей. 

Активная деятельность   РДШ  в республике способствует формированию  

единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия РДШ, ученического самоуправления и партнеров РДШ. 

Воспитательный процесс в образовательных организациях осуществляется с учетом 

деятельности  РДШ и с привлечением ее активистов.     Министерством образования 

и науки Карачаево-Черкесской Республики  проведено 4 совещания в рамках  
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организации деятельности РДШ  с участием представителей всех заинтересованных 

органов и организаций. 

В 2020 году  работа по развитию деятельности РДШ будет продолжаться. В 

образовательных организациях   планируется   проведение более 30 мероприятий  в 

рамах деятельности РДШ.       

В летний оздоровительный период  2019 года  за счет средств  бюджета 

республики   на базе ЗДОЛ «Гранд Виктория» организована профильная смена для 

60 активистов Российского движения школьников.   На базе палаточного лагеря 

«Юный турист  состоялся III летний  слет для актива РДШ, в котором приняло 

участие 100 человек. 

 Функционирует региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «Юнармия», в ряды которого активно вступают 

учащиеся общеобразовательных организаций.   В школах  создано 164   школьных 

юнармейских отрядов, в которые торжественно приняты   3760 юнармейца  в 

возрасте от 8 до 16 лет. Только в 2019 году в ряды Юнармейцев  торжественно  

приняты  более   500 человек.  В рамаках программы было организовано   

В 2019 году  обеспечено организация деятельности школьной  волонтерской 

добровольческой деятельности. Разработана необходимые локальные документы. В 

2018 году функционирует  более 330 волонтерских  отрядов.  Волонтерскую     

(добровольческую) помощь    оказывают   более  5 тысяч  активных обучающихся.   

Ежегодно  численность  проводимых массовых  мероприятий достигает 250   с 

общим охватом более  41000 обучающихся, что составляет 82 % от общего 

количества. 

 

Подпрограмма 7 «Развитие и совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников Карачаево-Черкесской Республики» (далее – 

подпрограмма 7). 

На реализацию мероприятий из республиканского бюджета было предусмотрено 

30109,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 30088,5 тыс. рублей (из них 4000,0 

тыс. руб. на издание учебных и методических пособий для обучения на родных языках). 

В 2019 году в республиканском государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский 

Республиканский институт повышения квалификации работников образования» 

(далее - РГБУ ДПО «КЧРИПКРО») на курсах повышения квалификации прошли 

обучение всего 5865 слушателя и на обучающих семинарах обучено 2177 человек: 

Количество слушателей план факт 

Руководители образовательных организаций 205 116 

Работники дошкольных образовательных организаций 634 605 
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Работники начального общего образования 421 416 

Работники основного общего образования 2303 2731 

Работники дополнительного образования 181 258 

Работники профессионального образования 34 46 

Работники пришкольных оздоровительных лагерей 304 590 

Работники начальной школы ОО по вопросам 

внедрения ФГОС для детей ОВЗ 

200 227 

Работники ОО по изучению финансовой грамотности 114 216 

Эксперты ГИА по предметам 503 660 

                                                               Итого: 4899 5865 

Семинары   

Подготовка организаторов ГИА 1262 1858 

Подготовка членов ГЭК 100 130 

Подготовка технических специалистов 50 81 

Подготовка экспертов аттестационной комиссии 

педагогических кадров 

60 60 

Подготовка общественных наблюдателей 50 48 

                                                              Итого: 1522 2177 

 

Подпрограмма 8 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – подпрограмма 8). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 8 в 2019 году из республиканского 

бюджета было предусмотрено 980,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

составило 967,3 тыс. рублей или 98,7 %.  

В рамках  выполнения  мероприятий подпрограммы   8 в 2019 году  

соисполнителями подпрограммы реализован комплекс воспитательно – 

образовательных, профилактических, оздоровительных   мероприятий,   направленных 

на эффективную борьбу против вовлечения несовершеннолетних к употреблению   

наркотических препаратов, стойких антинаркотических установок.                  

Анализ представленных отчетов  исполнителей программных мероприятий   

подтверждает  выполнение всех 18  запланированных  на  2019 год программных 

мероприятий. В рамках достижения качественных показателей, установленных 

подпрограммой, соисполнителями проведены и иные мероприятия, направленные на 

профилактику употребления наркотических средств.   

В 2019 году   проведены следующие программные мероприятия:   социально-

психологическое   тестирование (анкетирование) обучающихся; медицинские    осмотры  
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обучающихся; издание учебно-методических материалов; проведение   спортивных 

соревнований  «Спорт ради жизни», «Спорт – против наркотиков», «Кросс наций», 

«Российский азимут»; проведение акций «Должен знать!», «Сообщи, где торгуют 

смертью…», «Бег ради жизни», «Маршруты здоровья», « Равный обучает равного», 

«Спорт против наркотиков», проведение профильной смены в пос. Домбай для 

«трудных»   детей, пропаганда здорового образа жизни в эфире республиканского 

телевидения путем изготовления и трансляции социального видеоролика о пагубном 

воздействии наркотиков на организм молодых людей.    

В рамках оказания содействия в реализации социального проекта «Кавказское 

здоровье детям» АНО «Реабилитационный центр «Общество без наркотиков» 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики организовано: 

участие специалистов общеобразовательных учреждений республики в обучающих 

семинарах «Ступени» (300 чел.), «Маршруты здоровья» (250 чел.); участие  

обучающихся 7-11 классов образовательных организаций  в просмотре фильмов по 

профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ (1500 

чел.), а также участие родителей в обучающих родительских собраниях по 

профилактике наркомании (1200 чел.).     

В 2019 году    в   общеобразовательных организациях было проведено 1816 

профилактических антинаркотических мероприятий (с участием 41811 обучающихся), в 

13 организациях среднего профессионального образования – 159, в 4 высших учебных 

заведениях – 197 (с участием 5659 чел.), в 4 высших учебных заведениях – 48 (с 

участием 4798 чел.). Также молодежь республики приняла участие в 216 массовых 

мероприятиях с участием 12997 детей и подростков. Проведено более 487 бесед с 

обучающимися и их родителями на общешкольных родительских собраниях, в ходе 

которых разъяснялась административная и уголовная ответственность за совершение 

противоправных деяний, последствия потребления наркотических средств, токсических 

веществ, спиртных напитков.   

В ходе оперативно-профилактических мероприятий в 2019 году в муниципальных 

районах и городах республики проведено 230  рейдов с целью выявления мест массовых 

концентраций подростков, находящихся в группе риска.  

Результатом реализации программных и иных  мероприятий по профилактике 

наркомании в 2019 году является: увеличение  доли подростков и молодежи в возрасте 

от 11 до 24 лет, вовлечённых в профилактические мероприятий  до 67 %, увеличение 

количества родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими   

мероприятия  до 86 %;   увеличение охвата социально-психологическим тестированием 

обучающихся в возрасте с 14 лет до 67  %. 

 

Подпрограмма 9 «Горячее питание школьников» (далее – подпрограмма 9). 
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На реализацию мероприятий на 2019 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 31544,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 31543,7 

тыс. рублей или 100 %.  

Для  обеспечения горячим бесплатным питанием школьников муниципальные  

образования получают финансовую помощь  в соответствии с Законом  Карачаево-

Черкесской Республики от 6 декабря 2013 г.   № 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере 

образования на территории Карачаево-Черкесской Республики»   

Доля учащихся, охваченных льготным питанием в 2019 году составила  17,5 % 

(100 % планового значения). К ним относятся учащиеся из малообеспеченных семей, 

посещающих группу продленного  дня,  а также  обучающиеся  0-4 классов ежедневно в 

дни занятий. Данная категория учащихся обеспечивалась молоком  или  молочными  

продуктами и горячим бесплатным питанием. 

В 2019 году в 143 школьных столовых и 36 буфетах всеми видами питания   было  

охвачено  47301 учащихся, в том числе горячим  питанием  36699  учащихся.          

Доля учащихся, охваченных всеми видами питания составляет 80 %, в том числе   

горячим – 71 %. 

 

Подпрограмма 10 «Безопасность образовательной организации» 

 (далее – подпрограмма 10). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 10 на 2019 год из республиканского 

бюджета предусмотрено 11000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

10831,5 тыс. рублей или 98,5 %.  

Средства направлены на установку систем  автоматической  пожарной 

сигнализации  в  образовательных  организациях  Карачаево-Черкесской 

Республики. 

В образовательных организациях республики в целях повышения 

эффективности деятельности по противодействию терроризму и экстремизму в 

детской и подростковой среде осуществляется комплекс профилактических, 

воспитательных, пропагандистских мероприятий. 

Для обеспечения информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети «Интернет» во всех образовательных организациях республики 

установлены и функционируют Контент-фильтры, которые ограничивают доступ к 

запрещенным сайтам в сети Интернет (в том числе, социальные и экстремистские 

сайты). Каждую четверть  в образовательных учреждениях проводится проверка 

эффективности использования средств контентной фильтрации Интернет-ресурсов. 

В образовательных учреждениях республики ежегодно проводится цикл 

образовательных мероприятий «Сетевичок», направленных на развитие 

кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения и формирования 

информационного пространства детства. Мероприятия проходят в рамках Единого 
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урока безопасности в сети «Интернет». 

 

Подпрограммы 11 «Развитие науки в Карачаево-Черкесской Республике» 

(далее – подпрограмма 11). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 11 на 2019 год из республиканского 

бюджета было предусмотрено 41027,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

составило 40584,4 тыс. рублей или 99 %. 

 Средства были направлены на научные исследования и разработки. 

Республиканским государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Карачаево-Черкесский Ордена «Знак Почета» институт 

гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики» 

опубликовано 5 монографий общим объемом 1653 страницы, 189 статей общим 

объемом 1400 страниц. Проведена 1 конференция на базе института с очным 

участием, 3 конференции проведены в качестве соучредителей. Всего за 2019 год 

сотрудниками института было  принято участие в 67 конференциях. 

Ученые часто выступают на страницах газет, на радио и телевидении, 

оказывают помощь Правительству Карачаево-Черкесской Республики в подготовке 

докладов, исторических справок, материалов к знаменательным датам и юбилеям 

республики, в проведении социологических исследований. 

В 2019 году научно-организационная работа КЧИГИ осуществлялась в 

соответствии с Государственным заданием, принятым Ученым советом и 

утвержденным Министерством образования и науки КЧР. В 2019 году в состав 

Ученого совета входило 15 человек. В отчетный период было проведено 15 

заседаний Ученого совета, на которых утверждалось государственное задание по 

научно-исследовательской, научно-организационной, научно-практической и 

издательской деятельности, обсуждалось выполнение сотрудниками Института 

научно- исследовательских заданий, заслушивалась информация о ходе работы над 

плановыми темами. 

 

Подпрограмма 12 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного 

государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 12). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 12 на 2019 год было предусмотрено 

39499,3 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета 14484,1 тыс. рублей и 

средства федерального бюджета  25015,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном 

объеме. 

Работа по приобретению жилых помещений для детей-сирот осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
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дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»,  Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 июня 2013 

г. № 34-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  жилыми 

помещениями на территории Карачаево-Черкесской Республики и о внесении 

изменений в отдельный законодательный акт Карачаево-Черкесской Республики», 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

За 2019 год 31 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей были обеспеченны 

жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений 

и обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма с 

использованием средств федерального и республиканского бюджетов на сумму 

39499,3 тыс. рублей. Из них предоставление благоустроенных жилых помещений по 

по судебным решениям - 9 человек на сумму 13213,6 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма   13 «Организация отдыха и оздоровления детей» 

 (далее – подпрограмма 13). 

На реализацию мероприятий  на 2019 год из республиканского бюджета было 

предусмотрено 50031,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  49508,5 

тыс. рублей или 99 %.  

 В 2019 году летняя оздоровительная компания  детей на территории Карачаево-

Черкесской Республики была организована на базе 108 организаций отдыха и 

оздоровления.  

Всего организованным отдыхом  охвачено   11780 детей в возрасте от 7 до 17 лет.  

Всего в 108 организациях отдыха  и оздоровления отдохнуло 9460 детей, в том 

числе:  

 в 7  стационарных лагерях круглосуточного пребывания отдохнули 2575 человек 

(в том числе 512 человек в 8 профильных сменах);  

в 1  палаточном лагере – 400 человек; 

в лагере санаторного типа – 300 человек;   

в 101 оздоровительном   лагере с дневным пребыванием отдохнули  6185 человек.   

Кроме этого, в 2019 году были организованы малозатратные формы отдыха,  

которыми были охвачены 2320 человек.         

Общий объем финансирования  летней оздоровительной кампании   был сохранен  

на уровне  2018 года и составил  50031,2  рублей.  

Отдыхом  было отхвачено 11780 человек, что на 1244 человек больше, чем в 2018 

году.  
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 Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на 

отдых составило 5414 человек, что на 1386 человек больше, чем в 2018 году. 

Таким образом,  на 1244 человек увеличен   показатель количества отдохнувших 

детей   (за счет мало затратных форм досуга (занятости), на 1386 человек увеличен 

показатель отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

10. Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства,  жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике»  

(далее – программа). 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 января  2019 г. № 33. 

Сводной бюджетной росписью запланированные суммы средств за счет всех 

источников составили 8163,1 млн. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 2084,8 млн. рублей, средств федерального бюджета 

4079,2 млн. рублей, средств местных бюджетов 0,16 млн. рублей, а также 

внебюджетные средства 1999,0 млн. рублей. 

Кассовые расходы по всем мероприятиям программы за 2019 год за счет всех 

источников составили 7854,3 млн. рублей, из них: средства республиканского 

бюджета 2041,8 тыс. рублей (97,9 % от запланированного объема), средства 

федерального бюджета 3951,0 млн. рублей (96,9 % от плана), средства местных 

бюджетов 0,16 млн. рублей (100 %) и внебюджетные средства 1861,4 млн. рублей 

(93,1 %). 

Программа включает 11 подпрограмм, 28 основных мероприятий и 45 

мероприятий. 

 

Подпрограмма 1 «Управление государственной программой «Развитие 

строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в  Карачаево-Черкесской Республике»  

(далее – подпрограмма 1). 

Подпрограмма 1 является обеспечивающей. На реализацию данной 

подпрограммы в 2019 году было запланировано 27263,6 тыс. рублей 

республиканских средств. Кассовое исполнение по данной подпрограмме составляет 

26867,9 тыс. рублей, или 98,6 % к бюджетной росписи. 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 2). 
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 Подпрограмма 2 включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2019 году запланировано 1529501,4 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2019 год составили 1529501,4 тыс. рублей (100 % к 

бюджетной росписи). 

         В рамках данной подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 

«Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых 

семьям, имеющим трех и более детей», по которому средства в размере 3185,6 тыс. 

рублей были перечислены Мэрии г.Черкесска и израсходованы в полном объеме. 

         Остальные средства подпрограммы 2 были направлены на реализацию 

регионального проекта «Жилье», в рамках которого в 2019 году было 

предусмотрено: строительство комплекса школа-детский сад в северной части 

г.Черкесска (800 учащихся, 250 мест); строительство внутригородских дорог нового 

микрорайона в северо-западной части г.Черкесска (4,7 км. Дороги), строительство 

объектов инженерной инфраструктуры на территории г. Черкесска (1-ая очередь) и 

ввод в эксплуатацию 224,0 тыс.кв.м. жилья.  

         Всего на реализацию регионального проекта «Жилье» в 2019 году 

предусмотрены средства в сумме 1526,3 млн. рублей, в том числе: из федерального 

бюджета 1450,0 млн. рублей,  из республиканского бюджета 76,3 млн. рублей. Все 

средства освоены в соответствии с планом мероприятий. Процент кассового 

исполнения составляет 100 %. 

         План ввода жилья в 2019 году в республике составлял 224,0 тыс. кв.м. По 

итогам года введено 213,8 тыс.кв.м. жилья, что превысило уровень ввода жилья за 

2018 год (174,8 тыс.кв.м.) на 22 %, но в тоже время имеется небольшое отклонение 

от планового показателя. 

         Многоквартирных домов введено 11, площадью  83,6 тыс.кв.м. 

         Индивидуальных жилых домов 675, площадью 130,2 тыс.кв.м. 

  

Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 3). 

Подпрограмма 3 включает 1 основное мероприятие «Выделение бюджетных 

ассигнований для отдельных категорий граждан при привлечении ими ипотечных 

жилищных кредитов путем предоставления субсидий», на реализацию которого в 

2019 году было предусмотрено 300,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Кассовые расходы составили 280,0 тыс. рублей (93,3 %). 

За 2019 год Министерством строительства и ЖКХ КЧР предоставлены две 

субсидии, каждая в сумме 140,0 тыс. рублей.  
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Подпрограмма 4 «Корректировка схемы территориального планирования 

Карачаево-Черкесской Республики, государственная поддержка муниципальных 

образований по обеспечению корректировки документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, корректировка схемы обращения 

с твердыми коммунальными отходами Карачаево-Черкесской Республики»  

(далее – подпрограмма 4). 

В 2019 году в рамках подпрограммы 4 было реализовано 1 основное 

мероприятие «Корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными 

отходами Карачаево-Черкесской Республики». На его реализацию было 

предусмотрено 3000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили 2990,0 

тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи). 

Целевые показатели подпрограммы выполнены. 

 

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет 

средств Некоммерческой организации – Регионального оператора «Фонд 

обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики»  

(далее – подпрограмма 5). 

Подпрограмма 5 включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2019 году запланировано 30064,9 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год 

составили 29600,7 тыс. рублей, или 98,5 %. 

В рамках краткосрочной республиканской программы капитального ремонта 

(2017-2019): в 2019 году был проведен капитальный ремонт в 66 многоквартирных 

домах (далее – МКД) (52 вида работ на общую сумму 185923,791 тыс. рублей), из 

них: г.Карачаевск – 2 МКД; г.Черкесск – 51 МКД; а.Адыге-Хабль – 2 МКД; 

ст.Зеленчукская – 5 МКД; п.Кавказский – 1 МКД; п.Эркен-Шахар – 1 МКД; а.Хабез 

– 3 МКД; г.Усть-Джегута – 2 МКД.  

За счет средств, аккумулируемых на счетах Регионального оператора, 

проведен капитальный ремонт в 52 многоквартирных домах. 

 

Подпрограмма 6 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение 

качества оказываемых коммунальных услуг» (далее – подпрограмма 6). 

Подпрограмма 6 включает 1 основное мероприятие «Обеспечение выплаты 

предприятиям коммунального комплекса компенсации выпадающих доходов по 

разнице в тарифах по населению».  
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На его реализацию в 2019 году было предусмотрено 401096,3 тыс. рублей из 

средств республиканского бюджета. Кассовые расходы составили 395100,7 тыс. 

рублей (98,5% к бюджетной росписи). 

         Реализация данной подпрограммы позволила компенсировать 15 организациям 

коммунального комплекса республики выпадающие доходы  по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в связи с государственным регулированием 

органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, предоставляемые 

населению, что позволило осуществлять бесперебойное обеспечение населения 

республики тепло-, водоснабжением и водоотведением. Целевые показатели данной 

подпрограммы выполнены в полном объеме. 

 

Подпрограмма 7 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»  

(далее – подпрограмма 7). 

В рамках подпрограммы 7 в 2019 году было реализовано два основных 

мероприятия «Жилищное хозяйство» и «Коммунальное хозяйство». 

На их реализацию в 2019 году было предусмотрено  608381,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 606984,8 тыс. рублей или 99,8 %. 

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы продолжается 

строительство котельной в северной части г. Черкесска и 3-х жилых домов в г. 

Черкесске. Ввод в эксплуатацию котельной планируется в 2020 году, жилых домов – 

в 2023 году. 

По итогам 2019 года целевой показатель «Снижение уровня уязвимости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий 

разрушительных землетрясений» полностью выполнен (25 %). 

 

Подпрограмма 8 «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – подпрограмма 8). 

В рамках подпрограммы 8 в 2019 году было реализовано 5 основных 

мероприятий, на реализацию которых было предусмотрено 2162924,4 тыс.рублей. 

         Кассовые расходы за 2019 год 2140307,5 тыс. рублей (99 % к бюджетной 

росписи). 

         Целевые показатели выполнены.  

         В 2019 году в рамках данной подпрограммы осуществлена реконструкция и 

ремонт автомобильных дорог протяженностью порядка 70 км, которые включают в 

себя дороги регионального, межмуниципального и местного значения. 

Завершены работы по реконструкции оползневого участка дороги Черкесск-

Хабез –подъезд к МЦО «Архыз» на серпантине, протяженностью 0,7 км. 



108 

 

Выполнены работы по ремонту моста ч/з р. Б.Зеленчук на автомобильной 

дороге Черкесск-Исправная-Сторожевая и моста ч/з р. М.Зеленчук на 

автомобильной дороге В.Жако-Жако-Кардоникская. 

Республика включилась в реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», определенного Указом Президента РФ В.В. 

Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», направленного на 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики до 50 % и 

автомобильных дорог местного значения Черкесской городской дорожной сети до 

85% к 2024 году. 

Так, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» выполнены следующие мероприятия: 

реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального 

значения протяженностью 5,7 км.  

ремонт автомобильной дороги регионального или межмуниципального 

значения -17,9 км. 

ремонт автомобильных дорог местного значения в Черкесской агломерации 

протяженностью 8,8 км. 

ремонт участка автомобильной дороги межмуниципального значения 

Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО «Архыз» (на въезде в а. Хабез) с целью размещения 

АСВГК –0,2 км; 

изготовление и устройство рамы АСВГК на автомобильной дороге 

межмуниципального значения Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО «Архыз». 

Целевые показатели выполнены. 

 

Подпрограмма 9 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – подпрограмма 9). 

В рамках подпрограммы 9 в 2019 году было реализовано 1 основное 

мероприятие, на реализацию которого было предусмотрено 13013,5 тыс. рублей 

республиканских средств. Средства освоены в полном объеме. 

Целевые показатели  по данной подпрограмме выполнены в полном объеме. 

         В рамках реализации данной подпрограммы частично была погашена 

кредиторская задолженность по строительно-монтажным работам по объекту 

«Строительство онкологического диспансера в г.Черкесске» 

 

Подпрограмма 10 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности»  

(далее – подпрограмма 10). 
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В рамках подпрограммы 10 в 2019 году было реализовано 4 основных 

мероприятия, на реализацию которых в 2019 году было предусмотрено 1336546,1 

тыс. рублей. 

         Кассовые расходы за 2019 год составили 1202057,1 тыс. рублей. (89,9 % к 

бюджетной росписи). 

Средства были направлены на: 

расширение и реконструкцию системы водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, г.Черкесск (объект будет завершен до конца 2020 года); 

 строительство республиканского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Карачаевская центральная городская и районная больница», 

г.Карачаевск (Поликлиника, г.Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика). 

Объект будет введен в 2020 году; 

здание Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики 

(проектно-изыскательские работы будут завершены в 2020 году). 

 

Подпрограмма 11 «Чистая вода» (далее – подпрограмма 11). 

В рамках подпрограммы 11 в 2019 году было реализовано 1 основное 

мероприятие, на реализацию которого было предусмотрено  52006,9 тыс. рублей. 

         Кассовые расходы за 2019 год составили 46228,9 тыс. рублей. (88,9 % к 

бюджетной росписи). 

         Средства были направлены на выполнение строительно-монтажных работ на 

объекте «Строительство межрайонного группового водопровода Усть-

Джегутинского и Прикубанского районов, КЧР». Ввод данного объекта 

запланирован до 31 декабря 2021 г. 

         Реализация мероприятия будет способствовать: 

увеличению долю населения республики, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 66,3 % в 2019 году до 

79,7 % в 2024 году; 

увеличению доли городского населения Карачаево-Черкесской Республики, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения с 91,4 % в 2019 году до 95,3 % в 2024 году. 

 

 

 

11.Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – программа).  

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 6 февраля 2019 г. № 43. 
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На реализацию мероприятий программы в 2019 году было запланировано 

508,2 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 270,0 

млн. рублей, федерального бюджета – 238,2 млн. рублей. 

Кассовые расходы в 2019 году составили 507,5 млн. рублей (99,9 %), в том 

числе республиканские средства 269,3 млн. рублей (99,7 %) и федеральные средства 

238,2 млн. рублей (100 %). 

Программа включает 5 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Управление государственной программой «Развитие 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике»  

(далее - подпрограмма 1) 

Подпрограмма 1 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 

2019 году было запланировано 12720,0 тыс. рублей.  

Целью подпрограммы является обеспечение реализации государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта. 

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты: 

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики (далее - Минспорт КЧР) в 2019 году проведена работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и 

спорта и их реализация. Разработан порядок предоставления субсидий из 

регионального бюджета бюджетам муниципальных районов, бюджетам городских 

округов на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки. Вместе с тем, проводилась работа по совершенствованию 

Единого Календарного плана спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР и 

Перспективного плана работы Минспорта КЧР. Также осуществлялась 

физкультурно-спортивная работа с инвалидами, подготовка и обеспечение участия 

спортсменов-инвалидов во всероссийских и международных соревнованиях. 

Фактические расходы за 2019 год составили 12496,3 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2  « Развитие физической культуры и массового спорта, в том 

числе развитие  хоккея» (далее - подпрограмма 2). 

Подпрограмма 2 включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 

2019 году было   запланировано 128975,4 тыс. рублей. Освоено – 128696,7 тыс. 

рублей. 

В рамках подпрограммы 2 были реализованы следующие мероприятия: 
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через средства массовой информации и интернет ресурсы постоянно 

проводилась пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, основ знаний о физической культуре и спорте; 

проводилась работа по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта на базе Карачаево-

Черкесского Государственного Университета им.У.Алиева. Созданы курсы по 

повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта. 

проводились спортивно-массовые мероприятия со студенческой и учащейся 

молодежью на базе действующих высших и средних специальных учебных 

заведений республики. В тесном взаимодействии с Военным Комиссариатом 

Карачаево-Черкесской Республики, представителями Совета ветеранов ВОВ и 

труда, партии «Единая Россия», духовенством и казачьим обществом проводилась 

работа с молодежью допризывного возраста. Взаимодействие осуществлялось путем 

проведение совместных мероприятий. Молодежь допризывного возраста активно 

принимает участие в республиканских спартакиадах, фестивалях, слетах, смотрах-

конкурсах и т.д. Показателем работы является ежегодная Спартакиада допризывной 

и призывной молодёжи, где выявляются лучшие КФК и лучшие работники в сфере 

работы с молодёжью призывного и допризывного возраста.  

В 2019 году проведено более 120 республиканских спортивно-массовых 

мероприятий, с участием 25000 человек. 

В том числе: 

на основании соглашения от 14 января 2015 г. №С-74/2015, заключенного с 

ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году были проведены официальные 

Всероссийские физкультурные мероприятия, а именно: 

1.Всероссийский день снега.  

2.Открытая Всероссийская массовая лыжная горна «Лыжня России». 

3.Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей». 

4.Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут». 

5.Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч». 

6.Всероссийский день бега «Кросс Нации». 

7.Всероссийский день самбо. 

На основании соглашения между Олимпийским комитетом России и 

Карачаево-Черкесской Республикой в республике были проведены следующие 

Всероссийские мероприятия: 
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1.Всероссийский день зимних видов спорта (приурочен ко дню открытия 

Олимпийских Игр в с.Сочи 2014 года). 

2.Всероссийский Олимпийский День. 

В соответствии с Единым Календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики в Карачаево-Черкесской Республике проведены следующие основные 

мероприятия Всероссийского значения: 

1.Всероссийская декада спорта и здоровья.  

2.Всероссийский день ходьбы. 

3.Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти М.З. Чукова. 

4.Открытый турнир по дзюдо памяти Т.И.Кузнецова. 

5.Чемпионат России по борьбе на поясах. 

6.Чемпионат России по пляжному гандболу (этап). 

7.Кубок России по пляжному гандболу. 

8.Чемпионат Росси по баскетболу среди мужских команд супер-лиги. 

9.Всероссийский турнир по самбо   памяти М. А.Кунижева. 

10.Первенство СКФО по каратэ «Кубок Кавказа» среди детей 12-13 лет и 14 и 

старше. 

11.Всероссийский традиционный турнир по вольной борьбе «Мемориал 

защитников перевалов Кавказа». 

12.Всероссийский традиционный турнир памяти МС СССР, Депутата НС 

(Парламента) КЧР, А.А. Атабиева. 

13.Первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу среди 

юниоров 2000-2001 гг.р.                                     

 Так же, проведены спортивно-массовые мероприятия по национальным видам 

спорта, традиционным для населения Карачаево-Черкесской Республики – «бег в 

гору», «борьба на поясах», «толкание камня», «лазание по канату».     

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Карачаево-Черкесской Республике составляет 44,1 % от общей 

численности населения республики, и является положительной оценкой работы в 

области привлечения подростков и молодежи к занятиям спортом и оздоровления 

нации в общем и подтверждает планомерность и эффективность работы отделов 

физической культуры и спорта в муниципальных образованиях через увеличение 

спортивных массовых мероприятий, постоянной пропагандой роли спорта и 

физической культуры. 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» - 

заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации № 777-08-

2019-131 от 7 февраля 2019 г.             
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В 2019 году осуществлена поставка оборудования и проведен монтаж двух 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и  4 малых спортивных 

площадок  для центров тестирования ГТО  по следующим адресам: 

КЧР,  г. Черкесск, ул.Тихая, 39; 

КЧР,  г. Карачаевск, ул. Ленина, 45 «а»; 

КЧР, Карачаевский муниципальный район, с.Коста-Хетагурова, 

ул.Л.С.Колиева,12;  

КЧР, Хабезский муниципальный район, а.Хабез, ул.У.Хабекова, 76;  

КЧР, Абазинский муниципальный район, а.Инжич-Чукун, ул.Школьная, 

напротив  домовладения 34;  

КЧР, Ногайский муниципальный район, а.Икон-Халк, ул.Найманова, 22. 

Также в ходе реализации подпрограммы  проведены мероприятия по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», спартакиад для всех слоев населения республики,  

мероприятия по развитию инфраструктуры массового спорта и содержанию 

материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и 

массового спорта и т.д. 

Количество принявших участие в выполнении нормативов (тестов) комплекса 

ГТО за 2019 г. -  2841человек. 

Количество выполнивших нормативы (тесты) комплекса ГТО за 2019 г. -  2684 

человек: 

золото-  1683 человек, 

серебро - 773  человек, 

бронза – 228  человек.        

По результатам реализации мероприятий достигнуты следующие значения 

целевых показателей подпрограммы 2: 

доля детей в возрасте от 3 до 15 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом, в общей численности детей данной 

категории  составила 88,41% (план - 88,41%). 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории населения составила 11,3 %  (план 11,3 %). 

доля населения Карачаево-Черкесской Республики, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике составила 9,6 % (План 9,6 %). 

доля населения Карачаево-Черкесской Республики, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет  составила 44,1% (план 40,5%) .  
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доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 80,9% 

(план 80,9%). 

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта 3505 человек (план 3500 

человек). 

 

Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» (далее - подпрограмма 3). 

Подпрограмма 3 включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2019 году запланировано 109515,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета на сумму 17494,8 тыс. рублей и республиканского бюджета  

92020,5 тыс. рублей. Освоено – 109422,5 тыс. рублей (99,9 %). 

          В рамках подпрограммы 3 реализованы мероприятия по организации и 

обеспечению подготовки в учреждениях высшего спортивного мастерства, 

организации и проведении спортивных мероприятий и участие в них, организации 

мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, реализации 

регионального проекта «Спорт-норма жизни». 

Проведена эффективная подготовка спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса для сборных команд Российской Федерации и Карачаево-

Черкесской Республики по различным видам спорта.   

Более 70 спортсменов республики стали обладателями медалей высокого 

уровня – Чемпионаты, Первенства и Кубки Мира, Европы и России. 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»  

произведена закупка спортивного оборудования для трех спортивных школ 

олимпийского резерва (соглашение № 777-09-2019-127 от 14 февраля 2019 г.): 

Республиканское государственное бюджетное учреждение  «Спортивная  

школа олимпийского резерва по дзюдо» (РГБУ  «СШОР по дзюдо»),   КЧР, 

г.Черкесск, пл.Кирова,1;                                                          

Республиканское государственное бюджетное учреждение  «Спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» (РГБУ «СШОР по спортивной 

борьбе»), КЧР, г.Черкесск, пл.Кирова, 1;                        

Республиканское государственное бюджетное учреждение  «Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Аслана Махова», КЧР, г.Черкесск, 

ул.Октябрьская, 37В. 

Заключено соглашение №  777-08-2019-027 на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
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сборных команд Российской Федерации. Приобретены автомобили в количестве 3 

штуки на сумму 6557,2 тыс. рублей. 

Достигнуты плановые значения следующих показателей: 

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 

системе спортивных школ олимпийского резерва составила 52 %; 

         доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва 

составила 42,8 % в 2019 году; 

количество медалей, завоеванных спортсменами Карачаево-Черкесской 

Республики на чемпионатах России, Европы, Мира, Олимпийских, 

Параолимпийских, Сурдлимпийских играх – 38 единиц.         

В связи большим оттоком перспективных спортсменов в другие субъекты 

Российской Федерации, для их дальнейшего обучения в высших учебных 

заведениях не выполнен показатель - «Количество спортсменов Карачаево-

Черкесской Республики, входящих в составы сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта»  -  57 человек (план 84). 

Количество членов сборной команды Карачаево-Черкесской Республики, 

выполнивших звание «Мастер спорта России», «Мастер спорта России 

международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» составило 8 человек 

(план - 40).  Показатель не выполнен в виду того, что документы по присвоению 

спортивных званий по итогам результатов 2019 года были направлены в 

Министерство спорта России своевременно, но присвоение утверждено в начале 

2020 года.  

 

Подпрограмма 4 «Развитие детско-юношеского спорта»  

(далее - подпрограмма 4). 

Подпрограмма 4 включает 4 основных мероприятий, на реализацию которых в 

2019 году было запланировано 257027,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета –158141,50 тыс. рублей, республиканского бюджета 98886.5 

тыс. рублей. Освоено – 256913,3 тыс. рублей (99,9 %). 

В рамках реализации подпрограммы 4 реализованы следующие мероприятия: 

обеспечение системы подготовки юных спортсменов Карачаево-Черкесской 

Республики по видам спорта в подведомственных спортивных школах, организация, 

проведение спортивных мероприятий и участие в них, реализация мероприятий в 

рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни». 

Заключено соглашение № 777-09-2019-127 от 14 февраля 2019 г. с 

Министерством спортом Российской Федерации. 
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В 2019 году  в  рамках федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

построен физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 

залом 36x18м, расположенный по адресу:  КЧР, Усть-Джегутинский 

муниципальный район, г.Усть-Джегута, ул.Коммунистическая, 2.  

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

размером 12x24м, расположенного по адресу: КЧР, Абазинский муниципальный 

район, а.Кубина. 

Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  по адресу: 

КЧР, Адыге-Хабльский муниципальный район, а.Адыге-Хабль (срок ввода объекта в 

эксплуатацию – 2020 год).  

Произведена закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного 

поля   для  муниципального казенного учреждения Карачаевского городского округа 

«Спортивная школа № 1 г.Карачаевска», расположенного по адресу: КЧР, 

г.Карачаевск, ул.Мира, 23. Местонахождение земельного участка под укладку 

футбольного поля: КЧР, г.Теберда, ул. Орджоникидзе, 24а. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 были достигнуты 

следующие значения показателей: 

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет составила 38,9 % (план - 37 %); 

доля учреждений, в которых обновлена спортивная инфраструктура в 2019 год 

- 26,6 % (план 26,6 %);           

          количество проводимых спортивных мероприятий - 120 единиц (план – 110); 

          количество участников соревновательной деятельности  24186 человек (план – 

14300 человек).            

 

 

 

12. Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 28 мая 2019 г. № 133. 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2018 г. № 91-РЗ  «О 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятий государственной 

программы было предусмотрено 486,4 млн. рублей, из которых средства 

федерального бюджета составляют  157,3 млн. рублей, средства республиканского 

бюджета – 329,1 млн. рублей.  

https://parlament09.ru/services/zakon/91-rz-ot-29-dekabrya-2018-goda-zakon-karachaevo-cherkesskoy-respubliki-o-respublikanskom-byudzhete-karachaevo-cherkesskoy-respubliki-na-2019-god-i-na-planoviy-period-2020-i-2021-godov/
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По состоянию на 31 декабря 2019 г. кассовые расходы по государственной 

программе составили 483,9 млн. рублей (99,5 % от запланированных), из которых 

средства федерального бюджета составили 157,3 млн. рублей (100 % от 

запланированных), средства республиканского бюджета 326,5 млн. рублей  

(99,2 % от запланированных). 

Наибольший объем средств направлен на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы 2 и подпрограммы 3, а именно: 

сохранение и развитие исполнительских искусств; 

развитие среднего профессионального образования в сфере культуры; 

развитие библиотечное дело; 

развитие музейного дела; 

региональный проект «Культурная среда». 

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы». 

 

Культура признана важнейшим фактором роста качества жизни и 

гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-

экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства 

Карачаево-Черкесской Республики. Особое внимание обращено на необходимость 

укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных ценностей народов региона, а также создания условий для 

обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни Карачаево-Черкесской Республики, реализации творческого потенциала 

населения республики, повышения доступности и качества библиотечных и 

музейных услуг, сохранения культурного и исторического наследия республики,  а 

также обеспечения сохранности, пополнения и использования архивных фондов  

Ответственным исполнителем государственной программы является 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики.  

Соисполнителями государственной программы являются Управление 

Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов (подпрограмма «Развитие  

архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике») и Управление Карачаево-

Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия (подпрограмма 

«Сохранение, популяризация и учет объектов наследия на территории Карачаево-

Черкесской Республики»). 

 

Подпрограмма 1 «Управление государственной программой «Развитие 

культуры в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – Подпрограмма 1). 
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Подпрограмма 1 направлена на реализацию финансового обеспечения условий 

реализации государственной программы (обеспечение в сфере культуры, архивного 

дела и культурного наследия). 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в сфере культуры» (далее – Подпрограмма 2). 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение деятельности в сфере культуры 

подведомственных учреждений.  

В рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры» Подпрограммы 2 республиканскими учреждениями культуры 

были реализованы творческие проекты с привлечением детей. 

Реализация основного мероприятия «Развитие среднего профессионального 

образования в сфере культуры» Подпрограммы 2 направлено на сохранение 

народного творчества, а также популяризации народных промыслов,   

В рамках данного основного мероприятия в Азербайджане (г. Баку) прошли 

Дни Карачаево-Черкесии, где была представлена экспозиция декоративно-

прикладного искусства работ студентов колледжа культуры и искусства  

им. А.А. Даурова. Также работами студентов колледжа были представлены 

выставки на: Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, прошедшем  

в г. Грозном при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской 

Федерации и ФГБУК «Росконцерт», XX Международном фестивале мастеров 

искусств «Мир Кавказу», который состоялся в Республике Адыгея. 

Основное мероприятие «Проведение конференций, мастер-классов и иных 

творческих мероприятий» Подпрограммы 2 направлено на расширение спектра и 

формата мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на сельской территории 

республики, на повышение уровня мастерства и квалификации работников и 

студентов. 

В 2019 году проведен республиканский семинар-совещание для директоров 

городских  и районных домов культуры, центров культуры и досуга  и методических 

служб, осуществлен выпуск информационно-методических сборников для духовых 

инструментов, камерных ансамблей и преподавателей фортепиано, проведены 19 

семинаров и мастер-классов по всем направлениям преподавания. 

В рамках основного мероприятия «Проведение фестивалей, смотров, 

конкурсов и иных творческих мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

традиционной культуры» Подпрограммы 2 ежегодно, Карачаево-Черкесский 

республиканским центром народной культуры, проводится республиканский 

фестиваль народного творчества, в рамках которого проводятся 8 региональных и 

международных разноплановых фестивалей.   
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Основное мероприятие «Развитие музейного дела» Подпрограммы 2 

реализовано посредством популяризации творчества художников, проведением 

персональных выставок членов Союза художников Карачаево-Черкесской 

Республики, межрегиональным взаимодействием с музеями Северо-Кавказского 

федерального округа в рамках развития экспозиционной деятельности,  созданием 

постоянно действующей экспозиции «Дом национальностей», реэкспонированием 

постоянно действующей выставки  «Природа Карачаево-Черкесии», проведением 

фотодокументальной выставки «Годы, опаленные войной», посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., из фондов музея-заповедника с 

демонстрацией документального фильма «Обелиски в горах».  

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» 

Подпрограммы 2 велась активная работа по укреплению и развитию 

межнациональных отношений, сохранению культурно – исторического наследия 

России и Карачаево-Черкесии. 

 В 2019 году Государственной Национальной библиотекой Карачаево-

Черкесской Республики проведены межрегиональные мероприятия, направленные 

на укрепление идентичности народов России и воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения, а также мероприятия, приуроченные перекрестному году 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.  

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств» 

Подпрограммы 2 не выполнено в полном объеме ввиду временного отсутствия 

основной стационарной театральной площадки (Драматический театр). 

Несмотря на это, национальные театры работают на альтернативных 

площадках республики. Так Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской 

Республики  15 апреля 2019 г. представил  премьеру спектакля «Васса», 

поставленного по пьесе М. Горького «Васса Железнова» режиссёром 

А. Байрамкуловым на площадке Государственной филармонии Карачаево-

Черкесской Республики (далее – Госфилармония КЧР).  

Для юных зрителей театр работал со сказкой «Выбери себе друга» в 

каникулярное время на площадках летних лагерей республики. Эта же сказка и 

детский спектакль «Как Волк добрым стал» были представлены юным зрителям в 

Домах культуры муниципальных образований республики и образовательных 

организациях г. Черкесска. Год для театра завершился громкой премьерой 

комедийного спектакля «Примадонны», который был представлен на базе 

Госфилармонии КЧР.  

Карачаевский драматический театр им. Ш. Алиева с комедийной постановкой 

«Женитьба отца» объездили все новые Дома культуры, построенные и 

реконструированные в период с 2016 года. Артистами театра, занимающимися 

эстрадным пением, были представлены музыкальные номера. 
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Черкесский драматический театр им. М. Акова в апреле 2019 г. представил 

республику в театральном фестивале «Меловой круг» в г. Майкопе с водевилями по 

произведениям А. Чехова. Театром уделяется большое внимание развитию детского 

творчества. Так на базе Черкесского драматического театра действует детская 

театральная студия. В летнее время проводились интерактивные постановки на 

открытых площадках ПкиО «Зеленый остров». Совместно с воспитанниками 

детской студии с 2019 года готовятся к выпуску телеспектакли. В ноябре на 

площадке Госфилармонии КЧР театром был реализован масштабный творческий 

проект, посвященный памяти актёра театра и кино Мухарбека Акова, чье имя носит 

театр. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Году театра, творческая 

группа Государственного республиканского абазинского драматического театра 

провела творческие встреч с республиканским зрителем. Спектакль «Проделки 

Ходжи» был представлен в социальных учреждениях республики и на площадках 

культурно-досуговых учреждений республики. Программа «Страна Ашуя» была 

представлена на суд зрителя в рамках театрального Фестиваля «Меловой круг». 

Ногайский драматический театр при грантовой поддержке Главы Карачаево-

Черкесской Республики Р. Темрезова реализовал постановку «Знамя Бессмертного 

полка».  Спектакль «Мархаба» был представлен юным зрителям в школах 

республики. 

30 сентября 2019 г. в рамках Театрального марафона, Академический Русский 

театр им. Евгения Вахтангова, в г. Владикавказ представили зрителям спектакль 

«Метод Гренхольма» на базе Госфилармония КЧР. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие отрасли «Культура» (далее – Подпрограмма 3). 

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для развития и 

модернизации отрасли «Культура» в Карачаево-Черкесской Республике.  

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка межрегиональной 

гастрольной деятельности» Подпрограммы 3 осуществлялась гастрольная 

деятельность Государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики 

«Эльбрус». В течение года были проведены сольные концерты по городам 

Кавказским Минеральных Вод, коллектив представил регион в Азербайджане.  

Кроме этого, Госфилармонией КЧР проведены совместные с творческими 

коллективами Государственной филармонии Тюмени и танцевальными ансамблями 

Республики Абхазия концертные программы, а также была представлена республика 

на  Фестивале культуры и искусств 

«Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» г. Санкт-Петербург. 

Театр танца Госфилармония КЧР представил Карачаево-Черкесию в XX 

Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу»,  который состоялся в 
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г. Майкоп, принял участие в III Всероссийском молодежном межнациональном 

фестивале «Крымский маяк» в Крыму, представил республику на Фестивале 

культуры и спорта народов Кавказа. 

 Государственный детский вокально-хореографический ансамбль «Къарча» 

принял участие в финале конкурса национальной премии народной артистки 

Российской Федерации Илзе Лиепы «Весна священная». 

В соответствии с Указом Президента В.В. Путина 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра, основные задачи которого были связаны с 

сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и 

достижений,  доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей 

разных городов, совершенствованием организации театрального дела и 

привлечением внимания к вопросам театрального образования.  

В рамках Года театра, проводимого в 2019 году в Российской Федерации, 

начал свою работу театральный форум «Российский театр – XXI век. Новый взгляд» 

(далее – Форум). В церемонии единого дня открытия Форума в Карачаево-

Черкесской Республике приняли артисты пяти национальных театров, показавшие 

зрителю эпизоды из своих новых постановок. При поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации проведена на территории Карачаево-Черкесской 

Республики  масштабная творческо-образовательная программа «Театральная 

лаборатория «Открытая сцена» с участием в Лаборатории педагогов ГИТИСа, а 

также педагогов по театральному искусству по нескольким направлениям. Общее 

количество мероприятий, проведенных в республике в рамках мероприятий Года 

театра, составило 266.  

В рамках основного мероприятия «Расширение доступа населения к музейным 

фондам» Подпрограммы 3  в  течение 2019 года были организованы 37 выставок.  

Наибольший интерес вызвали следующие выставки: 

1. Конкурсная выставка «Портрет» (работы членов Союза художников КЧР).  

2. Персональная выставка заслуженного художника Карачаево-Черкесской 

Республики Хахандукова М.Р. 

3. Выставка, посвящённая 30-летию вывода советских войск с территории 

Афганистана (15 февраля 1989 г.), с демонстрацией документального фильма 

«Хроника афганских событий». 

4. Выставка, посвящённая депортации и возвращению карачаевцев на 

историческую Родину (фотографии, документы, предметы быта, награды, вырезки 

из газет и журналов). 

5. Выставка «Бессмертный полк» (фотографии участников ВОВ, уроженцев и 

жителей Теберды). 

6. 19 мая 2019 г. Карачаево-Черкесия вновь присоединилась к всероссийской 

акции «Ночь музеев», которая в 2019 году была посвящена теме «Элементы». В 
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рамках акции прошла встреча с известным профессором, доктором геолого-

минералогических наук А.Тамбиевым. Помимо этого, была подготовлена 

уникальная выставка камней и минералов, хранящихся в фондах музея-заповедника, 

некоторые из которых непосредственно являются примерами химической таблицы 

Менделеева. 

В рамках основного мероприятия «Привлечение читателей развитие 

библиотечной системы» Подпрограммы 3 были реализованы культурно-

просветительские мероприятия в рамках перекрестного   Года Кабардино-Балкарии 

в Карачаево-Черкесии и Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии.  

Государственной Национальной библиотекой им. Х.Б. Байрамуковой была 

проведена презентация электронной коллекции «Кабардино – Балкарская 

республика: страницы истории» из фонда Президентской библиотеки. В библиотеке 

прошел   круглый стол на тему: «Проблемы сохранения карачаево – балкарского 

языка» с участием ведущих литературоведов Карачаево-Черкесской Республики, 

кафедры карачаево – балкарского и ногайского языка Института 

усовершенствования учителей. 

Кроме этого, значимыми в библиотечной сфере мероприятиями можно 

отметить: 

открытие декад краеведческой литературы и искусства пяти 

субъектообразующих народов КЧР (24 января 2019 г.). Месячник проходил под 

девизом «Волшебство родного слова». Проводились экскурсии, презентации книг, 

вечера – портреты, вечера памяти, встречи с местными поэтами и прозаиками, 

политиками и учеными, языковедами и историками, музыкантами и другими 

известными людьми. Ко всем мероприятиям оформлялись развернутые выставки – 

просмотры национальных литератур; 

проведение в январе Форума «В единстве – сила», который способствовал 

консолидации всех общественных и национальных организаций и движений 

региона, духовному просвещению и сохранению исторической памяти  в условиях 

современных реалий;   

в мае 2019 г. был проведен месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Великая Победа в лицах земляков». В рамках месячника 

была организована встреча трех поколений, посвященная возвращению 

карачаевского народа на свою историческую Родину; проведен урок мужества 

«Всадник в броне», посвященный Герою Советского Союза Х.У. Богатыреву; 

презентация книги «В боях за Белоруссию»  (гл. редактор Хапчаев С.Ю.); 

22 апреля 2019 г.  в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2019» в 

Республиканской детской библиотеке  им. С.П. Никулина  прошла акция 

«Библиосумерки – 2019», главной темой которой стало «Сказание о Нартах – новое 
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прочтение». Всего, в рамках акции, в библиотеке работали 7 площадок, на которых 

приняли участие около 100 человек; 

с 26 апреля 2019 г. в рамках 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в Карачаево-Черкесской Республике была 

проведена эстафетная акция «Читающая армия правнуков Победы», организатором 

и координатором которой на территории нашей республики стала Республиканская 

детская библиотека  им. С.П. Никулина. В течение  года во всех городах и районах 

Карачаево-Черкесской республики прошли громкие чтения художественных 

произведений о Великой Отечественной войне и тематические праздники чтения; 

4 мая 2019 г. Республиканская детская библиотека  им. С.П. Никулина в 7 раз 

стала организатором в Карачаево-Черкесской Республике Международной акции 

«Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной детской 

библиотекой. В этот день одновременно во всех учреждениях-участниках акции 

детям читали вслух лучшие произведения о Великой Отечественной войне. 

Основная идея акции – чтение произведений о наиболее ярких эпизодах войны 

детям в возрасте от 5 до 14 лет в детских учреждениях. В целом в Карачаево-

Черкесии в 2019 году в 10-й  Международной акции «Читаем детям о войне» 

приняли участие 70 организаций и около 6900 детей: это читатели детских 

библиотек, учащиеся школ, воспитанники детских садов и других учреждений, 

работающих с детьми из всех городов и районов республики. 

В 2019 году библиотеками республики было проведено 7073 культурно- 

просветительских мероприятий, из них 259 крупных по таким направлениям как 

патриотическое, духовно – нравственное, правовое просвещение, эстетическое 

воспитание, популяризация краеведческой национальной литературы, 

экологическое просвещение, ведение здорового образа жизни и др. За отчетный 

период было представлено 666 книжных выставок и 192 выставок-просмотров. 

Основное мероприятие «Развитие и поддержка системы образования» 

Подпрограммы 3 направлено на повышение квалификации работников сферы 

культуры в рамках  регионального проекта «Творческие люди».  

Совместно с Краснодарским государственным институтом культуры, 

являющимся уполномоченным Центром непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в Северо-

Кавказском федеральном округе, в период с 28 октября по 1 ноября 2019 г. были 

успешно реализованы мероприятия по повышению квалификации работников 

сферы по 8 направлениям: 

1. Искусство народного пения в системе учреждений культуры и образования 

на современном этапе. 

2. Концертная и студийная звукорежиссура. 
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3. Особенности образовательных технологий и методик обучения игре на 

духовых и ударных инструментах. 

4. Современные методики эстрадно-джазового вокала, проблемы 

преподавания и исполнительства: от теории к практике. 

5. Современные образовательные методики обучения игре на фортепиано.  

6. Современные образовательные технологии и методики обучения игре на 

народных инструментах (баян, аккордеон). 

7. Технология создания массовых праздников и шоу-программ. 

8. Традиционные и современные технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» Подпрограммы 3 

было направлено на реализацию мероприятий по развитию сети учреждений 

культурно-досугового типа. 

В рамках основного мероприятия 4 лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерством культуры Российской Федерации были предоставлены 

денежные поощрения в сумме 100 тыс. рублей и 4 работникам культуры сельской 

местности – в сумме 50 тыс. рублей.  

12 сельским библиотекам были предоставлены межбюджетные трансферты на 

проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела. 

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической 

базы муниципальных домов культуры» Подпрограммы 3 направлено по укреплению 

материально – технической базы учреждения.  

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение условий 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы» (проект партии «Единая Россия» - 

«Местный дом культуры») 11 муниципальных домов культуры провели 

мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения. 

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 

Подпрограммы 3 направлено на реализацию мероприятий в рамках национального 

проекта «Культура», основной целью которого является обеспечение максимальной 

доступности к культурным благам, что позволит гражданам, как воспринимать 

культурные ценности, так и участвовать в их создании. 

В 2019 году реализация  данного основного мероприятия были осуществлена в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма на 2013-2020 годы» - были построены и реконструированы 5 сельских 

домов культуры. 
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Подпрограмма 4 «Сохранение, популяризация и учет объектов наследия на 

территории Карачаево-Черкесской Республики» (далее – Подпрограмма 4). 

Подпрограмма 4 направлена на проведение мероприятий по сохранению, 

популяризации и учету  объектов культурного наследия на территории Карачаево-

Черкесской Республики. 

Основное мероприятие «Мероприятия по сохранению, популяризации и учету 

объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» Подпрограммы 

4 предусматривает реализацию мероприятий  по  сохранению, популяризации и 

учету объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской 

Республики.  

В 2019 году Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия был проведен 81 мониторинг объектов культурного наследия.  

В связи с отсутствием финансирования средств из республиканского бюджета, 

Подпрограмма 4 реализована в неполном объеме, что повлияло на ее 

эффективность. 

 

Подпрограмма 5 «Развитие  архивного дела в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – Подпрограмма 5). 

Подпрограмма 5 направлена на увеличение количества посещений читального 

зала архива, улучшение системы государственного учета архивных документов  и  

условий их хранения, расширение доступа к архивным информационным ресурсам 

и повышение степени удовлетворенности потребностей в получении архивных 

сведений. 

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие архивного 

дела в Карачаево-Черкесской Республике» Подпрограммы 5 включает в себя 

создание условий, обеспечивающих постоянное хранение архивных документов. 

Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составила 

88 %. 

Основное мероприятие «Предоставление архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав 

и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного 

самоуправления своих полномочий» Подпрограммы 5 направлено на реализацию 

мероприятий,  связанных с вводом информации в базы данных.   

Основное мероприятие «Обеспечение доступа к архивным документам и 

справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале» Подпрограммы 5 

предусматривает оказание услуг  пользователям, обратившимся в архив за наличием 

сведений. 
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В 2019 году увеличилось количество граждан обратившихся за информацией в 

связи с возросшим интересом граждан к истории родного края. 

Основное мероприятия «Комплектование Архивного фонда Карачаево-

Черкесской Республики» Подпрограммы 5 направлено на принятие дел, для которых 

предназначено государственное хранение.  

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и учета Архивного фонда 

Карачаево-Черкесской Республики и других архивных документов» Подпрограммы 5 

предусматривает включение  архивных документов в автоматизированную систему 

государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Основное мероприятие «Описание архивных документов, создание 

традиционных и автоматизированных справочно-поисковых систем к архивным 

документам» Подпрограммы 5 направлено на ведение тематической базы данных, 

переработкой описей, каталогизацией документов.  

Основное мероприятие «Реализация информационных мероприятий, 

публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов» 

Подпрограммы 5 включает в себя подготовку выставок, проведение радио и 

телепередач, экскурсий, лекций, публикацией статей.  

В рамках реализации государственной программы было запланировано 

достижение значений 94 показателей. По состоянию на 31 декабря 2019 г. 

достигнуты значения 78 показателей, недостигнуты – 16 показателей. Причина 

недостижения показателей связана с отсутствием финансирования мероприятий 

Подпрограммы 4, а также отсутствием основной стационарной площадки 

(Драмтеатр).  

 

 

 

13. Государственная программа «Содействие занятости населения                      

Карачаево-Черкесской Республики» (далее – программа).  

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 24 января 2019 г. № 28. 

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено 270,7 млн. 

рублей, из них средства республиканского бюджета 84,8 млн. рублей и средства 

федерального бюджета  185,9 млн. рублей. 

Кассовые расходы в 2019 году составили 259,4 млн. рублей (95,8 %), из них 

средства республиканского бюджета 78,0 (91,9 %) млн. рублей и средства 

федерального бюджета  181,4 (97,6 %) млн. рублей. 

Мероприятия программы направлены на обеспечение занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики и социальной поддержки безработных граждан.  
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В 2019 году это позволило: 

подобрать  подходящую работу 4531 гражданину (112.7 % от  

запланированного на 2019 год показателя);  

организовать временную занятость 1050 человек (62 % от планового 

показателя); 

направить на профессиональное обучение и получение дополнительного 

профессионального образования: 398 безработных граждан (57,6 % плана); 267 

граждан предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее 

поколение» (171,2 % плана); 

предоставить 7398 гражданам услуги по профессиональной ориентации 

(110,1% плана); 

предоставить 724 безработным гражданам услуги по психологической 

поддержке (96,5 % плана); 

организована социальная поддержка 10721 безработному гражданину (95,5% к 

плану; 121,1% к уровню прошлого года), из них: 

выплачены пособия по безработице 10446 гражданам,  

досрочная пенсия выплачена 51 гражданину,  

стипендия выплачена 131 гражданину. 

Реализация мероприятий Программы способствовала поддержанию 

социальной стабильности в обществе, достижению целевых показателей Программы 

и большей части целевых показателей подпрограмм. 

По оперативным данным государственной статистики, уровень общей 

безработицы в Карачаево-Черкесской Республике в среднем за 2019 год составил 

11,7 % при панируемом 13, это положительный результат. 

Можно утверждать, что ситуация на рынке труда Карачаево-Черкесской 

Республики остаётся стабильной, так как уровень регистрируемой безработицы 

понизился с 1,4 до 1,3 % к концу года, а коэффициент напряжённости на рынке 

труда с 1,7 до 1,4.  

 

Подпрограмма 1 «Управление государственной программой «Содействие 

занятости населения Карачаево-Черкесской Республики»  

(далее - подпрограмма 1). 

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году было предусмотрено 65393,1 тыс. 

рублей республиканских средств. 

Расходы на реализацию  подпрограммы 1 составили 62570,9 тыс. рублей, из 

них 13725,2 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности Управления 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики, 

48845,7 тыс. рублей – на содержание подведомственных учреждений.  
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Подпрограмма 2 «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» (далее подпрограмма 2): 

В рамках подпрограммы 2 были достигнуты следующие целевые показатели: 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей  работы в органы службы 

занятости, составил 48,8 %, что на 5,8 процентных пункта выше прогнозируемого 

показателя на 2019 год с учетом корректировки в проекте постановления. Это 

положительный результат.  

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в 

общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, составил 4,8 %, что на 1,2 процентного пункта ниже прогнозируемого 

показателя в среднем на 2019 год (1,2 %). Это положительный результат, снижение 

застойной безработицы. 

Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, составил 0 %. На 3,0 процентного 

пункта ниже прогнозируемого показателя в среднем на 2019 год (3,0%).  

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере органов службы занятости составила 75,0 %, на 15,0 

процентных пункта выше прогнозируемого показателя в среднем на 2019 год 

(60,0%). Это положительный результат. 

Доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по 

профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в индивидуальной программе) составила 49,1%, на 

7,10 процентного пункта выше прогнозируемого показателя в среднем на 2019 год 

(42%). Это положительный  результат.  

Положительные  результаты удалось достичь благодаря реализации основных 

мероприятий подпрограммы 2:  

«Содействие занятости населения и обеспечение работодателей рабочей 

силой». На реализацию было направлено 7323.2 тыс. рублей,  

«Содействие профессиональному развитию безработных и ищущих работу 

граждан». На реализацию было направлено 3772.4 тыс. рублей, 

 «Осуществление социальных выплат гражданам, признанными безработными 

в установленном порядке». На реализацию было направлено 172296.8 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета).  

Также в рамках подпрограммы 2 реализовывался региональный проект 

«Старшее поколение». Прошли профессиональное обучение и получили 

дополнительное профессиональное образование  266 человек категории «Граждане 
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предпенсионного возраста» (план на 2019 год 156 человек). Расходы на реализацию 

данного мероприятия составили 9621.4 тыс. рублей, из них 9140,3 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета, 481,1 тыс. рублей – средства республиканского 

бюджета.   

 

Подпрограмма 3 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения» (далее - подпрограмма 3). 

В рамках подпрограммы 3 достигнуты  следующие целевых показатели:  

отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в 

трудоспособном возрасте в 2019 году составило 0,221 %, что на 0,38 % ниже 

запланированного на год показателя 0,6. Это отрицательный результат. 

Численность инвалидов, принявших участие в опросе, проводимом органами 

службы занятости населения субъектов Российской Федерации, в целях организации 

персонифицированного учета инвалидов, не обращавшихся за содействием в 

трудоустройстве и нуждающихся в трудоустройстве в 2019 году составила 4245 

человек, при плане на 2019 год 5000. 

Численность инвалидов, использующих кресла-коляски принявших участие в 

опросе составила 19 при плане 1 человек. Это положительный результат.  

Реализация подпрограммы 3 не предполагает расходования бюджетных 

средств.     

      

Подпрограммы 4 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве» (далее - подпрограмма 4). 

В рамках подпрограммы 4 реализованы следующие основные мероприятия:  

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве». На 

реализацию данного мероприятия было направлено - 3818.9 тыс. рублей.  

«Содействие в развитии предпринимательской деятельности и в 

трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места». На реализацию данного мероприятия было 

направлено  2951.7 тыс. рублей. 

 «Организация наставничества при трудоустройстве выпускников - инвалидов, 

обратившихся в службу занятости». На реализацию данного мероприятия было 

направлено  676,5 тыс. рублей.  

В результате достигнуты  следующие целевых показателей подпрограммы 4: 

уровень трудоустройства инвалидов молодого возраста составил  30 %, 

Данный показатель выполнен в полном объёме на 100 %. 
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Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста составила 30 %. Показатель выполнен в 

полном объёме на 100 %. 

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования 

составила 36,4 %, что на 1,4 % выше запланированного показателя  на 2019 год. 

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения высшего образования составила 35,9 % , что 

на 10 % выше запланированного показателя на 2019 год. 

  

Подпрограммы 5 «Оказание содействия добровольному переселению в 

Карачаево-Черкесскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» 

(далее - подпрограмма 5). 

Численность участников подпрограммы 5 и членов их семей, прибывших на 

территорию Карачаево-Черкесской Республики составила 4 человека, при плановом 

показателе 125 человек. Это обусловлено низким количеством обращений граждан 

по вопросу оказания содействия добровольному переселению в Карачаево-

Черкесскую Республику соотечественников (5 заявлений), проживающих за 

рубежом.  

С целью информирования населения республики о возможности участия в 

подпрограмме и её условиях, Управлением по вопросам миграции МВД по 

Карачаево-Черкесской Республике и Управлением государственной службы 

занятости населения Карачаево-Черкесской республики проведена активная работа 

совместно со средствами массовой информации.  

Даны тематические интервью, размещена информация в социальных сетях. На 

официальных сайтах службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики и Управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесской 

Республике размещены информационные материалы по освещению условий 

региональной программы переселения.  

Организована работа телефонной «горячей линии» (за 2019 год поступило 10 

звонков).  

Финансовая поддержка в рамках подпрограммы, в части  мероприятия 

«Предоставление участникам подпрограммы 5 и членам их семей компенсации 

расходов на медицинское освидетельствование и единовременной финансовой 

помощи на жилищное обустройство» не оказывалась, в связи с отсутствием 

заявлений. 
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14. Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса 

и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике»  

(далее – Программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2019 г. № 19. 

На реализацию мероприятий Программой в 2019 году запланировано 640,2 

млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 586,6 млн. рублей 

и средств республиканского бюджета – 53,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы Программы составили 639,9 млн. рублей (99,96 % к 

бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета – 586,6 

млн. рублей (100 % к бюджетной росписи), средств республиканского бюджета –

53,4  млн. рублей (99,6 % к бюджетной росписи). 

Программа включает 3 подпрограммы. 

Подпрограмма 1«Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

охраны окружающей среды Карачаево-Черкесской Республики»  

(далее – подпрограмма 1). 

На подпрограмму 1 в 2019 году было предусмотрено 15900,6 тыс. рублей за 

счет средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы за 2019 год составили 15663,9 тыс. рублей (98,5 % к 

бюджетной росписи). 

 

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в Карачаево-

Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 2). 

Подпрограмма 2 включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 

2019 году было запланировано 350054,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета – 17502,9 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета – 332551,2 тыс. рублей. Предусмотренные средства освоены в полном 

объеме.  

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство, 

реконструкция сооружений инженерной защиты» велись  работы на объекте: 

 «Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по защите а. 

Адиль-Халк, Ногайского района, КЧР». Общая протяженность стройки 2296 м. 

Срок строительства – 2019-2020 годы. Степень технической готовности стройки на 

31 декабря 2019 г. – 57 %. В 2019 году на этот объект направлено и освоено 

114757,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта 
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Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и 

ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений» реализуются следующие 

мероприятия:  

«Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Джегута в а. 

Кызыл-кала и а. Джегута, Усть-Джегутинского района, КЧР», общая 

протяженность – 6 230 м, срок реализации мероприятия – 2018-2020 годы. В 2019 

году на этот объект направлено и освоено 70840,2 тыс. рублей. 

«Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Уруп в ст. 

Преградная, Урупского района, КЧР», общая протяженность – 2 743 м, срок 

реализации мероприятия – 2018-2019 годы. В 2019 году на этот объект направлено 

и освоено 80403,2 тыс. рублей. 

«Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Кубань в 

районе ПкиО «Зелёный остров» г. Черкесск, КЧР» - общая протяженность –  3827 

м. срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. В 2019 году на этот объект 

направлено и освоено 41894,1 тыс. рублей. 

«Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Аксаут в ст. 

Кардоникская,  Зеленчукского района КЧР», общая протяженность – 5 300 м, срок 

реализации мероприятия – 2019-2021 годы. В 2019 году на этот объект направлено 

и освоено 42159,6 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее – подпрограмма 3). 

В 2019 году на реализацию подпрограммы 3 было предусмотрено 274221,4 

тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 254049,2тыс. рублей и  

средства республиканского бюджета – 20172,2 тыс. рублей. Средства освоены в 

полном объеме 

За отчетный период выполнены следующие работы: 

в рамках федерального проекта «Чистая страна» начато мероприятие по 

ликвидации наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда 

окружающей среде – рекультивация I очереди хвостохранилища горно-

обогатительного комбината Урупского месторождения медно-колчеданных руд. 

Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы. 

Общая стоимость реализации проекта составляет – 710, 69 млн. рублей 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию объектов 

накопленного вреда окружающей среде от 13 февраля 2019 г. № 051-09-2019-010 

объем бюджетных ассигнований на 2019 год составил – 267420,210 тыс. рублей, в 
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том числе: из федерального бюджета 254049,200 тыс. рублей, из республиканского 

бюджета 13371,010 тыс. рублей. 

Конкурсные мероприятия проведены. Заключен государственный контракт от 

3 апреля 2019 г. № 01-19 (подрядчик – ООО «Дельтастрой»). 

Работы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме, кассовое 

исполнение по мероприятию составило 100 %. 

В соответствии с заключенным с Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации соглашением от 11 февраля 2019 г. № 051-2019-

G1006-1 о реализации регионального проекта «Чистая страна» (Карачаево-

Черкесская Республика)» на территории Карачаево-Черкесской Республики срок 

достижения целевых показателей 31 декабря 2021 года, в том числе: 

 общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель 

подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда 

окружающей среде – 0,056 тысяч гектар; 

 численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде – 

16 тысяч человек. 

В соответствии с утвержденной программой в 2019 году велись работы по 

осуществлению мониторинга за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом 

использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей 

рек Кубань, Теберда, Аманауз, Джегута, Аксаут, Уруп, Малый Зеленчук, Бижгон, 

Эшкакон и озеро Соленое, Карачаево-Черкесской Республики. Общая длина участков 

наблюдений составила 310,5 км. 

Велось определение границ зон затопления и подтопления на водных объектах 

Карачаево-Черкесской Республики. По результатам разработана и передана в 

Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов вторая часть предложений по установлению границ зон затопления, 

подтопления на территории Карачаево-Черкесской Республики. Данные 

предложения утверждены приказом Кубанского бассейнового водного управления 

от 16 августа  2019 г. № 225-пр. 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики в адрес Минприроды 

России направлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета, 

предоставляемой бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов 

Российской Федерации в области обращения с отходами, по мероприятию: 

«Строительство мусоросортировочного комплекса, расположенного по адресу: 

РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская на расстоянии 5 км на север, по 

старой автодороге». 

Совместно с заинтересованными органами государственной власти 
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республики подготовлен государственный доклад «Об экологической ситуации в 

Карачаево-Черкесской Республике за 2018 год», который размещен на официальном 

сайте Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-

Черкесской Республики. 

В 2019 году организованна и проведена государственная экологическая 

экспертиза: 

материалов обоснования объемов (лимитов) изъятия из среды обитания диких 

копытных, медведя, пушного зверя и водоплавающей дичи в сезон охоты 2019-2020 

гг. на территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

материалов проектной документации «Реконструкция ВЛ 35 кВ Л-328 

Бичесын-Поляна». 

Государственная экологическая экспертиза поступивших материалов 

проводилась на платной основе с привлечением внештатных экспертов, сумма 

поступивших средств за проведение государственной экологической экспертизы 

составила 81,980 тыс. рублей. 

В адрес Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР в 

2019 году заявлений на выдачу разрешения на выбросы вредных загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и документов об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение не поступало, в связи с 

изменением природоохранного законодательства. 

Подготовлена и направлена в Минприроды России «Информация о состоянии 

и об охране окружающей среды на территории Карачаево-Черкесской Республики за 

2018 год» для включения в часть V «Экологическая обстановка в регионах» 

ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации за 2018 год. 

 Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР совместно с 

заинтересованными органами государственной власти республики подготовлен 

Государственный доклад «Об экологической ситуации в Карачаево-Черкесской 

Республике за 2018 год». 

В 2019 году выдано 49 заключений о наличии (отсутствии) особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) регионального значения на объектах строительства 

и реконструкции. 

В 2019 году Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР 

было рассмотрено и согласовано 172 отчета за 2018 год об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности, в результате которых образуются отходы 

на объектах, подлежащих региональному, государственному, экологическому 

надзору. 
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В 2019 году за счет средств республиканского бюджета выполнены работы по 

установлению границ особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 

республиканского значения на сумму 4334,3 тыс. рублей, в том числе: 

государственного природного заказника республиканского значения 

«Эльбурганский»; 

памятника природы «Роща тиса ягодного в Эльбурганском лесничестве»; 

памятника природы «Облепиховая роща в окрестностях а. Инжи-Чукун»; 

корректировка и установление границ государственного природного заказника 

республиканского значения «Архызский». 

В соответствии с Ежегодными планами проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и деятельности органов 

местного самоуправления, утвержденными Генеральной Прокуратурой Российской 

Федерации на 2019 год было предусмотрено проведение 44 плановых проверок 

соблюдения природоохранного и водного законодательства, 1 проверка исключена 

из плана в связи с ликвидацией предприятия. 

Всего Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР в 

2019 году было проведено 127 проверок соблюдения природопользователями 

природоохранного и водного законодательства, в том числе 43 плановых проверок, 

84 внеплановых проверок, из них 10 проверок по ранее выданным предписаниям, 32 

проверки с органами прокуратуры, 7 проверок по обращению граждан. 

В 2019 году было запланировано проведение 40 проверок соблюдения условий 

водопользования, проведено – 35 проверок, 5 договоров водопользования/решений о 

предоставлении водного объекта в пользование были расторгнуты, до проведения 

контрольных мероприятий. 

В ходе указанных проверок выявлено – 30 нарушений условий 

водопользований, устранено – 30. 

Сумма наложенных административных штрафов за нарушение водного 

законодательства составила – 639,0 тыс. рублей, сумма взысканных 

административных штрафов составила – 469,0тыс. рублей. 

По результатам плановых проверок было составлено 40 протоколов об 

административном правонарушении, вынесено 40 постановлений об 

административном наказании. 

По внеплановым проверкам составлен 41 протокол об административном 

правонарушении и вынесено 83 постановления об административном наказании. 

Кроме того, в 2019 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности 

по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, составлено 22 протокола об 
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административном правонарушении, вынесено 22 постановления об 

административном наказании в виде предупреждения. 

По итогам проверок юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям выдано 100 пунктов предписаний по устранению нарушений в 

области охраны окружающей среды, 10 материалов направлено в суд за не 

устранение нарушения в области охраны окружающей среды. 

Общая сумма наложенных административных штрафов за 2019 год составила 

1121,5 тыс. рублей, общая сумма уплаченных (взысканных) административных 

штрафов составила 854,0 тыс. рублей. 

Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР 

продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в 

населенных пунктах республики. 

За 2019 год в ходе рейдовых мероприятий обследованы территории 72 

городских и сельских поселений, в ходе которых было выявлено 300 мест 

несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано 241 место 

несанкционированного размещения отходов. 

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и весенне-

осенних паводков в 2019 году, предупреждения катастрофических ситуаций на 

реках Карачаево-Черкесской Республики, во исполнении постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19 февраля 2019 г. № 54 «Об 

организации работы по подготовке к пропуску весеннего половодья и весенне-

осенних паводков в 2019 году» были обследованы водоохранные зоны в 11 

муниципальных районах и городских округов Карачаево-Черкесской Республики, 84 

сельских и городских поселений). При проведении рейдовых мероприятий было 

выявлено 117 мест несанкционированного размещения отходов в водоохранных 

зонах, из них ликвидировано 117 мест несанкционированного размещения отходов. 

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки Карачаево-

Черкесской Республики, Управлением охраны окружающей среды и водных 

ресурсов КЧР, в соответствии с постановлениями Президиума Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 19 февраля 2019 г. № 26 и от 19 августа 2019 

г. № 91 «О мерах по улучшению санитарно-экологической обстановки и проведении 

субботника на территории Карачаево-Черкесской Республики» 20 апреля и 31 

августа 2019 года проведены  республиканские субботники.  

   В субботниках приняло участие более 32,0 тыс. человек, очищена территория 

площадью 417,5 га, ликвидировано 199 несанкционированных свалок, количество 

вывезенных отходов составило 896,9 тонн. 

   Ежегодно с 2014 года Карачаево-Черкесская Республика принимает участие во 

Всероссийской акции по расчистке берегов «Вода России».  
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   Акции проводятся Управлением охраны окружающей среды и водных 

ресурсов КЧР совместно с Управлением лесами КЧР, Тебердинским 

государственным природным биосферным заповедником, образовательными 

учреждениями КЧР, а также добровольческими отрядами. 

          В 2019 году на территории Карачаево-Черкесской Республики проведено 4 

мероприятия в рамках указанной акции с участием более 10000 человек. Очищены 

берега рек Кубань, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук, Подкумок, Теберда, 

Маруха, Аксаут, Эльтаркач, Джегута. Основное внимание при уборке уделялось 

местам массового отдыха. 

 
 

15. Государственная программа «Животный мир   Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – Программа). 

 

 Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2019 г. № 18. 

На реализацию мероприятий  Программы  в  2019 году было запланировано 

16,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,9 млн. 

рублей и средств республиканского бюджета – 13,0 млн. рублей.                              

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 2019 год  составили 16,7 млн. 

рублей (98,6 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 3,9 млн. рублей (100 %), средств республиканского  бюджета – 12,7 млн. 

рублей (98,2 %).    

Программа включает в себя  2 подпрограммы.  

         

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

сохранения биологического разнообразия и генофонда животного мира Карачаево-

Черкесской Республики» (далее – подпрограмма 1). 

На реализацию подпрограммы 1 было запланировано 12741,8 тыс. рублей 

средств республиканского  бюджета. Кассовые расходы составили 12531,2 тыс. 

рублей (98,3 % к бюджетной росписи).  

Средства направлены на з/плату, оплату налогов, услуг связи, коммунальных 

услуг. 

 

Подпрограмма 2 «Сохранение, воспроизводство и рациональное использование 

охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам» (далее – подпрограмма 2). 
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В   рамках подпрограммы 2 в 2019 г. реализовано 10 основных мероприятий. 

На их реализацию было предусмотрено 4180,8 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального  бюджета 3946,7 тыс. рублей и средств республиканского  бюджета 

234,1 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило 4158,4 тыс. рублей (99,5 % к бюджетной 

росписи), в том числе средств федерального  бюджета 3944,8 тыс. рублей (100 %), 

средства республиканского  бюджета 213,6 тыс. рублей (91,2 %).  

 

Основное мероприятие №1 «Осуществление регуляционных и 

противоэпизоотических мероприятий на территории охотничьих угодий 

Карачаево-Черкесской  Республик». На его реализацию было запланировано 203,5 

тыс. рублей за счет средств республиканского  бюджета. Кассовые  расходы 

составили 183,1  тыс. руб. (90 % к бюджетной росписи). Средства были направлены 

на приобретение ГСМ и патронов. 

 

Основное мероприятие №5  «Выдача охотничьих билетов единого 

федерального образца,   формы охотничьего билета». 

В 2019 году было выдано 954 охотничьих билетов. Аннулировано 13 по 

причине утери и порчи. 

 

Основное мероприятие №6  «Регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов».  В 2019 году были предусмотрены и освоены в полном объеме 

федеральные  средства  в размере 19,4  тыс. рублей. Средства были направлены на 

изготовление и установку знаков аншлагов в количестве 4 штуки.  

 

Основное мероприятие №7  «Охрана и использование охотничьих ресурсов».  

В 2019 году были предусмотрены и освоены в полном объеме федеральные  

средства  в размере 39,0  тыс. рублей.  

Средства были направлены на приобретение Дневника егеря 

Проведены мероприятия по  обоснованию параметров осуществления охоты и 

ограничения охоты в сезоне 2019-2020 годов.  

Определены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в республике на 

период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.  

Установлены нормы пропускной способности по каждому виду охотничьих 

ресурсов и в разрезе каждого охотничьего угодья в республике, что позволяет 

сохранять численность охотничьих ресурсов на допустимом уровне и увеличивать 

долю фактической добычи охотничьих ресурсов.  
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Проведены  учет численности объектов животного мира на площади 1257 тыс. 

га  и контрольно-надзорные рейды по охране и использованию охотничьих 

ресурсов.  

 

Основное мероприятие №8 «Охрана и использование объектов животного 

мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)». 

В 2019 году были предусмотрены и освоены в полном объеме федеральные  

средства  в размере 72,1  тыс. рублей.  

Средства  направлены на счет ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева» за работу по изучению 

биоэкологических особенностей и перспективы охраны семейства земноводных 

(кавказская жаба, кавказская крестовка) и пресмыкающихся (альпийская ящерица, 

желтобрюхий полоз, паласов полоз) занесенных в Красную книгу на территории 

КЧР. 

 

 Основное мероприятие №9 «Охрана и использование охотничьих ресурсов по 

контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охот хозяйственных соглашений». 

В 2019 году было предусмотрено 3816,2  тыс. рублей федеральных  средств.    

Кассовые  расходы составили  3814,3  тыс. рублей (99,9 %).   

В 2019 году заключены 2 охот хозяйственных соглашений с КЧР ООО и 

Рыболовов и ФГБУ «КЧГООХ».  

За отчетный период было выдано 3091 лицензии и разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, из них 111 – кабан, 145 - тур, 1893 - пушнина (заяц, лиса, 

волк, шакал), 8 - куница,  67 - барсук, 45 - медведь, 830 - на диких пернатых. 

 

Основное мероприятие №10 «Проведение государственной экологической 

экспертизы». 

На реализацию мероприятия было предусмотрено и освоено  30,6  тыс. рублей 

республиканских  средств.  

Средства были направлены Управлению охраны окружающей среды и водных 

ресурсов КЧР за услугу по проведению государственной экологической экспертизы 

материалов обоснования объемов (лимитов) изъятия из среды и обитания диких 

копытных, медведя, пушного зверя и водоплавающей дичи в сезон охоты 2019 – 

2020 годы. 

 

            

16. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики» (далее – программа). 
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Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 6 февраля 2019 г. № 40. 

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано 

120,9  млн. рублей, в том числе 11,4 млн. рублей – средств республиканского 

бюджета, 107,7 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1,8 млн. рублей – 

внебюджетные источники финансирования. 

Кассовые расходы по мероприятиям программы за 2019 год составили 118,6 

млн. рублей (98,1 %), в том числе – 11,4 млн. рублей средства республиканского 

бюджета (99,9 %), 107,2 тыс. рублей средства федерального бюджета (99,5 %). 

Целью государственной программы является повышение эффективности 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных 

функций лесов на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Программа включает в себя 3 подпрограммы.  

 

Обеспечивающая подпрограмма   

«Управление государственной программой «Развитие лесного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики»  

 

На реализацию мероприятий обеспечивающей подпрограммы  в 2019 году 

запланировано – 72378,9 тыс. рублей, в том числе 249,2 тыс. рублей средства 

республиканского бюджета, 72 129,7 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям обеспечивающей подпрограммы за 

2019 год составили –72141,6 тыс. рублей (99,7 %), в том числе 243,2 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета (97,6 %), 71898,4 тыс. рублей средства 

федерального бюджета (99,7 %). 

Целью реализации указанной подпрограммы  является повышение 

эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в 

сфере лесных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики.  

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» (подпрограмма 2). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году запланировано – 

44589,5  тыс. рублей, в том числе 7 274,1тыс. рублей средства республиканского 

бюджета, 35524,2 тыс. рублей средства федерального бюджета, внебюджетные 

источники финансирования – 1791,2 тыс. рублей. 
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Кассовые расходы по мероприятиям обеспечивающей подпрограммы  за 

2019 год  составили – 42540,4  тыс. рублей (95,4 %), в том числе 7274,1 тыс. рублей 

средств республиканского бюджета (100,0  %),  35266,3 тыс. рублей средства 

федерального бюджета (99,3 %). 

Целью реализации указанной подпрограммы  является повышение 

эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в 

сфере лесных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики.  

За отчетный период  было запланировано и реализовано создание 2 

километров лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров, что 

позволило значительно повысить пожарную безопасность на землях лесного фонда. 

Запланировано и освоено средств в объеме – 235,8 тыс. рублей. 

Проведена эксплуатация  лесных дорог противопожарного назначения 

протяженностью 7 километров, освоено средств – 166,6 тыс. рублей. 

Создано 73 километра  противопожарных минерализованных полос.   

В лесном фонде прокладка минерализованных полос является одной                       

из эффективных мер по противопожарному обустройству лесов. Противопожарные 

минерализованные полосы обеспечивают наиболее оптимальное разделение лесного 

фонда на зоны, препятствующие дальнейшему распространению огня.  Прокладка 

защитных минерализованных полос осуществлена тракторами шириной  в 

зависимости от вида надпочвенного покрова, но не менее 1,4 м. На данное 

мероприятие из федерального бюджета в 2019 году запланировано финансирование 

в объеме – 219,0 тыс. рублей, за отчетный период запланированные средства 

освоены в полном объеме. 

Прочистили полосы протяжённостью 171,8  километров. Из федерального 

бюджета за отчетный период было выделено и освоено 429,6 тыс. рублей.  

Был проведен мониторинг пожарной безопасности на всей территории земель 

лесного фонда – 391,5 тыс. гектар. В результате мониторинга: 

осуществлялось наблюдение и ведение контроля  за пожарной опасностью в 

лесах и лесными пожарами; 

организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных и космических средств; 

организация патрулирования лесов; 

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и регионального пункта 

диспетчерского управления.  

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций специализированного 

лесопожарного учреждения» финансируется за счет республиканского бюджета. В 

2019 году на его содержание было предусмотрено 7274,1 тыс. рублей. 

Запланированные средства освоены в полном объеме. 
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Мероприятие «Лесопотологическое обследование». Лесопатологическое 

обследование – один из эффективных методов контроля состояния лесов. 

Лесопатологическое обследование леса было проведено на территории – 667,0 

гектар. Запланированы и освоены средства субвенций из федерального бюджета в 

размере – 264,8 тыс. рублей. 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»  

национального проекта «Экология», были предусмотрены средства федерального 

бюджета в размере – 27227,2 тыс. рублей. Освоено – 27177, 0 тыс. рублей. 

Реализация указанного проекта предусматривает проведение мероприятий по 

лесовосстановлению на выбывших и поврежденных участках на землях лесного 

фонда. На увеличение площади лесовосстановления были запланированы средства 

федерального бюджета в виде субвенций в размере – 2627,5 тыс. рублей. Освоено 

средств – 2577,3 тыс. рублей. 

Проводилось мероприятие по «Искусственному лесовосстановлению – 

посадка сеянцев». В результате реализации мероприятия были посажены сеянцы  

лесных культур на территории – 5,8 гектар на сумму 301,0 тыс. рублей.  

Проведен агротехнический уход за лесными культурами на территории – 128,7 

гектара. При  проведении мероприятий по проведению агротехнического ухода, в 

связи с отсутствием необходимости ремонта изгороди, осуществлен возврат 

неиспользованных средств субвенций в размере – 50,3 тыс. рублей. На проведение 

указанного  мероприятия было предусмотрено – 1644,9 тыс. рублей. Освоено 1 594,7 

тыс. рублей. 

На проведение мероприятия «Дополнение лесных культур» на территории – 

37,5 гектар направлено 427,5 тыс. рублей. 

На проведение мероприятия «Содействие естественному 

лесовосстановлению» на территории – 114,4 гектар  направлено 225,9 тыс. рублей 

Также, в рамках реализации указанного проекта осуществлено оснащение 

специализированного учреждения лесопожарной техникой и противопожарным 

инвентарем. Объем освоенных средств составил – 24505,4 тыс. рублей и закуплена 

лесохозяйственное оборудование на общую сумму – 93,8 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма  3 «Обеспечение деятельности подведомственных 

казенных и автономных учреждений, осуществляющих мероприятия по охране и 

использованию животного мира» (подпрограмма 3). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году запланировано -              

3898,1 тыс. рублей средств республиканского бюджета. Предусмотренные средства 

освоены в полном объеме. 

Целью подпрограммы  является ведение работы с целью охраны животного 

мира на охотничьих угодьях охотничьего хозяйства, повышение эффективности 
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исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики, повышение качества 

кадрового обеспечения, повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

реализации программы. Ожидаемым результатом выполнения подпрограммы 

является совершенствование контроля и планирования работ по охране, 

воспроизводству и использованию объектов животного мира на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

17.  Государственная программа «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики» (далее – программа) 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2019 г. № 20. 

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено 133,0 млн. рублей 

средств республиканского бюджета. Кассовые расходы за   2019 год составили 127,4 

млн. рублей. 

Подпрограмма 1 Управление государственной программой «Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Карачаево-Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 1). 

 На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году было предусмотрено из 

республиканского бюджета 15,1 млн. рублей.  Кассовое исполнение составило 14,6 

млн. рублей, что составило 96,3% исполнение бюджета. Расходы производились на 

содержание аппарата Управления и иные расходы. 
 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее - подпрограмма 2). 

        На реализацию подпрограммы 2 из республиканского бюджета в 2019 году 

было выделено 10000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение  5150,0 тыс. рублей (51,5 

%).  

Средства были направлены на основное мероприятие «Создание резерва 

финансовых и материальных ресурсов». 
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Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Карачаево-Черкесской Республики» (далее - 

подпрограмма 3). 

На реализацию подпрограммы 3 из республиканского бюджета в 2019 году 

было предусмотрено 63850,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном 

объеме. 

Средства направлены на основное мероприятие «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Реализация мероприятия позволила достичь следующих результатов 

показателей: 

доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований, 

в которых развернута система - 112, в общем количестве населения Карачаево-

Черкесской Республики составила 100 % (план 100 %), 

 доля персонала Системы 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-

диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем 

необходимом их количестве - 100 % (план 10 %) 

количество сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб – 

составляет 25 единиц (план 25 единиц). 

 

Подпрограмма 4  «Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 

приемам спасания на воде в Карачаево-Черкесской Республике»  

(далее - подпрограмма 4). 

Денежные средства в 2019 году на подпрограмму 4 не предусмотрены. 

Мероприятия по созданию общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха и обучения населения  плаванию были выполнены. 

Увеличение количества общественных спасательных постов не 

осуществлялось, в связи с тем, что функционирование действующих было 

достаточно (количество спасательных постов составило - 3). 

Уровень подготовки спасательных постов – 60 %. 

        Подготовлено 50 матросов-спасателей, прошедших обучение приемам спасания 

людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи. 

        В целях профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде, 

проведены следующие мероприятия:  

распространено 365 памяток и 160 инструкций по правилам поведения на 

воде;  

проведены 82 лекции и беседы с населением; 

проведены методические занятия с начальниками детских лагерей отдыха по 

организации безопасного отдыха детей на воде; 
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во всех детских оздоровительных и пришкольных лагерях отдыха, перед 

заездом групп, проводятся инструктажи с воспитателями данных учреждений; 

 проведено 35 открытых уроков по безопасному поведению на воде в детских 

пришкольных лагерях; 

на территории РГБУ «КЧАСС»  в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» 

проведены дни открытых дверей для детей и подростков;  

организовано 40 выступлений по радио и телевидению, два из них в прямом 

эфире, 20 публикаций в печатных изданиях;  

на рекламном экране по проспекту Ленина и в общественном транспорте, 

ежедневно транслируется видео ролик по правилам безопасного поведения на воде. 

       

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности  людей на водных объектах 

Карачаево-Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 5). 

 На реализацию подпрограммы 5 из республиканского бюджета в 2019 году 

было выделено 15189,1  тыс. рублей.  Кассовое исполнение составило 15025,0 тыс. 

рублей  (98,9 %). 

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности спасательных 

станций аварийно-спасательных формирований  на водных объектах (на содержание 

и оплату  работников). 

  

Подпрограмма 6 «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций» (далее - 

подпрограмма 6). 

На реализацию подпрограммы 6 из республиканского бюджета в 2019 году 

было выделено 28806,9 тыс. рублей. Кассовые расходы  составили 28798,3 тыс. 

рублей (99,9 %).  

Денежные средства были направлены на содержание и оплату работников 

РГБУ «ЦГЗ» (Центр гражданской защиты). 

В соответствии с Планом комплектования  Учебной части РГБУ «ЦГЗ» 

должностными лицами и специалистами гражданской обороны и единой системы  

предупреждения и ликвидации, чрезвычайных ситуаций учебной частью в 2019 году 

было оказано услуг с целью повышения их квалификации 374 слушателей, что 

составляет 64,5% к плану.  
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18. Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики  

«Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике» 

(далее – Программа). 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 5 февраля 2019 г. № 37. 

На реализацию мероприятий  Программы в 2019 году запланировано 0,1 млн. 

рублей  из средств республиканского бюджета. 

В течение 2019 года в полном объеме реализовано 18 программных 

мероприятий. 

 

Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в 

2019 году. 

В результате проведенной совместно с прокуратурой Карачаево-Черкесской 

Республики работы, количество муниципальных нормативных правовых актов, не 

соответствующих действующему законодательству, сократилось на 92 %, при 

запланированном целевом показателе - 85 %, что объясняется активной работой 

органов местного самоуправления по приведению муниципальных актов в 

соответствие с действующим законодательством. 

С учетом предусмотренных в 2019 году  на обучение муниципальных 

служащих средств  республиканского бюджета (100 тыс. рублей), был подготовлен 

план обучения муниципальных служащих, проведены необходимые 

организационные мероприятия. В результате – 50 муниципальных служащих (при 

запланированном показателе не менее 25 муниципальных образований республики в 

октябре 2019 года прошли обучение в Филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске 

Ставропольского края по программе «Противодействие коррупции в органах 

местного самоуправления». Общая стоимость обучения составила 96,666 тыс. 

рублей.  

Оказана консультативная, методическая и организационная помощь органам 

местного самоуправления республики по вопросам подготовки и проведения 

муниципальных выборов в сентябре 2019 года.  

Осуществлялся мониторинг деятельности органов местного самоуправления 

по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы, в результате которого кадровый резерв сформирован в 99 

муниципальных образованиях республики, при запланированном целевом 

показателе – 99 муниципальных образований.  

Проведено 25 обучающих семинаров и семинаров-совещаний с 

муниципальными служащими республики. Семинары проводились Министерством 
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труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Карачаево-Черкесской 

Республики, Управлением  Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов, 

Управлением записи актов гражданского состояния Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики,   Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Управлением Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики по работе с обращениями граждан и организаций, Мобилизационного 

управления Главы Карачаево-Черкесской Республики 

В результате обучение прошли 305 муниципальных служащих. 

Таким образом,  в отчетном периоде обучено в общей сложности 355 

муниципальных служащих (305 – в ходе обучающих семинаров, 50 – в Филиале 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края по программе «Противодействие 

коррупции в органах местного самоуправления». 

В 2019 года направлено в адрес органов местного самоуправления 215 писем 

информационного и информационно-методического характера, 3 модельных 

проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

 

Количественные, экономические и социальные показатели реализации 

государственной программы. 

50 муниципальных служащих республики прошли обучение в Филиале 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края по программе «Противодействие 

коррупции в органах местного самоуправления» за счет средств республиканского 

бюджета, 

305  муниципальных служащих обучено в  ходе  семинаров, семинаров-

совещаний, проведенных государственными органами и органами исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, 

100 муниципальных образований республики приняли программы (планы) 

профессионального развития муниципальных служащих, 

в 99 муниципальных образованиях республики сформирован кадровый резерв, 

в адрес органов местного самоуправления направлено 215 писем 

информационного и информационно-методического характера, 3  модельных 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
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доля муниципальных служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование, прошедших обучение в ходе семинаров, 

проводимых органами государственной власти республики, от общего количества 

муниципальных служащих, с начала реализации программы составила 60,2%, 

на 55% сократилось количество муниципальных нормативных правовых актов 

не соответствующих действующему законодательству.  

 

 

19. Государственная программа 

«Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января  2019 г. № 24. 

На реализацию мероприятий программы в 2019 году было предусмотрено из  

средств республиканского бюджета 0,8 млн. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий программы в 2019 году составили 0,5 млн. 

рублей (56,8 % к бюджетной росписи). 

Из 10 целевых индикаторов и показателей программы выполнено  

10. 

Программа включает в себя 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее - подпрограмма 1). 

На реализацию мероприятия подпрограммы 1 по приему от граждан 

незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств на возмездной основе в 2019 году за счет средств республиканского 

бюджета было запланировано 200,0 тыс. рублей 

Кассовые расходы на реализацию данного мероприятия за 2019 год составили 

42,9 тыс. рублей (21,5 % к бюджетной росписи).  

В 2019 году в рамках подпрограммы 1: 

изъято огнестрельного оружия - 9 единиц (2 нарезных и 7 гладкоствольных);  

количество привлеченных к охране общественного порядка жителей сельских 

и городских поселений составило 1778 человек. 

 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской 

Республике» (далее - подпрограмма 2). 

В 2019 году на реализацию подпрограммы 2 было предусмотрено 610,0 тысяч 

рублей.  
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Из них: 

- на реализацию мероприятия «Создание и размещение социальной рекламной 

продукции, направленной на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой 

информации, а также в качестве наружной рекламы» - 450,0 тысяч рублей; 

- на реализацию мероприятия «Проведение социологического исследования 

для оценки уровня коррупции в Карачаево-Черкесской Республике. Принятие 

необходимых мер по совершенствованию работы по противодействию коррупции 

по результатам социологического исследования» - 160,0 тысяч рублей. 

Освоено 417,0 тыс. рублей. 

В 2019 году доля государственных органов Карачаево-Черкесской 

Республики,  осуществляющих мероприятия, направленные на противодействие 

коррупции в подведомственных республиканских государственных учреждениях и 

организациях составила 100 %. 

 Доля проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 

Республики, по которым проведена антикоррупционная экспертиза составила также 

100 %. 

В рамках реализации мероприятия «Создание и размещение социальной 

рекламной продукции, направленной на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой 

информации, а также в качестве наружной рекламы» Министерством Карачаево-

Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и 

печати были заключены 2 государственных контракта и 1 договор на общую сумму 

321,5 тысяч рублей.  

Государственный контракт №13/2019 от 24 мая 2019 г. на сумму 99,0 тысяч 

рублей с ИП Тлябичев, на создание социальной рекламной продукции 

антикоррупционной направленности (изготовлено 14 баннеров, из которых 11 

переданы администрациям муниципальных районов Карачаево-Черкесской 

Республики для последующего размещения). 

Договор № 50 от 28 мая 2019 г. на сумму 98,0 тысяч рублей с ИП Загинайло 

С.Н. на размещение 3-х баннеров.  

Баннеры размещены на участках федеральных автодорог: 

- выезд из г.Черкесска по федеральной трассе Черкесск-Домбай; 

- въезд в г.Черкесск по федеральной трассе Лермонтов-Черкесск; 

- выезд из г.Черкесска по федеральной трассе Черкесск – Р-217 «Кавказ». 

Государственный контракт № Ф.2019.006 от 19 июля 2019 г. на сумму 124,5 

тысяч рублей с ИП Савченко А.П. на оказание услуг по изготовлению и трансляции 

видеороликов, направленных на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 
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Видеоролики изготовлены, запущена трансляция в эфире ГТРК «Карачаево-

Черкесия» и на видеоэкране ТРЦ «Россия». 

В рамках реализации мероприятия «Проведение социологического 

исследования для оценки уровня коррупции в Карачаево-Черкесской Республике. 

Принятие необходимых мер по совершенствованию работы по противодействию 

коррупции по результатам социологического исследования» 15 ноября 2019 г. на 

сайте zakupki.gov.ru был размещен заказ   № 0179200001919000663 на оказание 

услуг по проведению социологического исследования.  

По результатам аукциона, проведенного в электронной форме, был определен 

победитель ИП Артемихин Л.Г. г.Пермь. Цена контракта составила 96250,0 

(девяносто шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.  

Услуги по проведению социологического исследования исполнителем 

оказаны, аналитический отчет представлен.  

По итогам аукционов сложилась экономия финансовых средств в сумме 

192250,0 (сто девяносто две тысячи двести пятьдесят) рублей. 

 

 

20. Государственная программа 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2019 г. № 26. 

В целях реализации программы между Минтрудом России и Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики заключено соглашение от 31 января 2019 г. № 

149-08-2019-020 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - Соглашение). 

Согласно указанному Соглашению субсидия из федерального бюджета 

предоставляется на реализацию мероприятий по поддержке учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту и по созданию в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми инвалидами качественного 

образования. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 

2019 году, составил 7,1 млн. рублей, их них: 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0179200001919000663
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объем средств федерального бюджета (по соглашению) – 4,9 млн. рублей. 

объем средств республиканского бюджета (по соглашению) – 349,1 тыс. 

рублей; 

объем средств республиканского бюджета – 1,8 млн. рублей на мероприятия 

без софинансирования из федерального бюджета;  

объем средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) – 

0,08 млн. рублей.  

Также в рамках программы реализовано мероприятие по созданию 

профессиональной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов. В связи с этим между 

Минобрнауки России и Правительством Карачаево-Черкесской Республики было 

заключено отдельное соглашение, исполнителем которого является Минобрнауки 

Карачаево-Черкесской Республики. На данное мероприятие предусмотрено 7,8 млн. 

рублей, в том числе:  

Минобрнауки России – 7,4 млн. рублей;  

республиканский бюджет – 0,4 млн. рублей.  

Информация о реализации этого мероприятия в Министерство труда и 

социального развития КЧР не представляется. 

Таким образом, общий объем средств бюджетов всех уровней, 

предусмотренных в 2019 году в рамках госпрограммы, составил 14,9 млн. рублей, в 

том числе: 

объем средств федерального бюджета – 12288,0 тыс. рублей. 

объем средств республиканского бюджета – 2537,5 тыс. рублей; 

объем средств бюджетов муниципальных образований – 80,0 тыс. рублей.  

Фактические расходы составили 14845,0 тыс. рублей, в том числе: 

средств федерального бюджета – 12288,0 тыс. рублей. 

объем средств республиканского бюджета – 2521,3 тыс. рублей; 

объем средств бюджетов муниципальных образований – 35,7 тыс. рублей.  

В 2019 году работы по созданию условий доступности завершены на 5 

приоритетных объектах, в том числе: 

здравоохранение – 1; 

социальная защита – 1; 

физическая культура и спорт – 1; 

культура – 1; 

занятость – 1. 

Работы по созданию условий для получения качественного образования 

детьми - инвалидами осуществлены в 6 образовательных организациях: 

переоборудование и приспособление помещений образовательных организаций для 
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обеспечения доступности объектов и услуг, приобретение специального 

оборудования. 

В целях обеспечения работы электронной Карты доступности приоритетных 

объектов и услуг Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году обеспечена ее 

модернизация и допоставка модулей, израсходовано 100,0 тыс. рублей.  

За счет средств республиканского бюджета осуществляется финансирование 

деятельности диспетчерской службы по предоставлению информационно-

переводческих услуг инвалидам по слуху. В 2019 году на эти цели израсходовано 

983 804,94 рублей, оказано 2 312 услуг инвалидам по слуху.  

В рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и спорту для укрепления материально-

технической базы РГКУДО «Республиканская комплексная детско-юношеская 

спортивная школа для инвалидов «Надежда» приобретены спортивное 

оборудование и инвентарь. 

В целях обучения инвалидов по зрению компьютерной грамотности в 2019 

году для РГКУ «Республиканская библиотека для слепых и слабовидящих» 

приобретены два специализированных компьютерных комплекта.  

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов за счет 

средств, предусмотренных  мероприятием государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике». 

  

21. Государственная программа «Формирование современной городской среды 

в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - программа). 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 октября 2019 г. № 248. 

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено 143,7 млн. 

рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 139,5 млн. рублей, 

республиканского бюджета – 1,4 млн. рублей и местных бюджетов 2,8 млн. рублей. 

Кассовые расходы составили  143,6 млн. рублей (99,9 %), в том числе: за счет 

средств федерального бюджета – 139,5 млн. рублей (100 %), республиканского 

бюджета – 1,4 млн. рублей (100 %) и местных бюджетов 2,7 млн. рублей (95,5 %). 

В целях реализации поставленных задач на 2019 год по благоустройству 

дворовых и общественных территорий достигнуты следующие показатели: 

           органами местного самоуправления проведены в установленном порядке 

обсуждения с жителями по утверждению  дизайн-проектов дворовых и 

общественных территорий, заключены муниципальные контракты на выполнение 
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работ по благоустройству дворовых территорий - 100 % и по благоустройству 

общественных территорий – 100 %; 

  заключены в установленный срок соглашения с 15 муниципальными 

образованиями на территории, которых планируется благоустройство дворовых и 

общественных территорий; 

проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий на 

следующий год; 

финансирование по благоустройству дворовых и общественных территорий 

исполнено в полном объеме на 140,9 млн. рублей, что составляет 100 % (без учета 

средств местных бюджетов); 

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды, составила 9,3 %. 

Показатели выполнены в полном объеме. 

          Программа включает 1 подпрограмму, 3 основных мероприятия и 72 

мероприятия. 

 

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в  Карачаево-

Черкесской Республике». 

 На территории Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году благоустроено 

60 дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и 12 общественных 

территорий в 15 муниципальных образованиях, в том числе: 

 г.Черкесск – 22 территории МКД на общую сумму 28200,0 тыс. рублей;  

 Карачаевский городской округ - 11 территорий МКД на общую сумму 13000,0 

тыс. рублей; 

 г.Усть-Джегута - 15 территорий МКД  на общую сумму 16999,96 тыс. рублей;  

  Медногорское городское поселение Урупского района – 6 территорий МКД  

на общую сумму 6063,687 тыс. рублей;  

          Правокубанске сельское поселение Карачаевского района - 6 территорий МКД  

на общую сумму 6200,0 тыс. рублей; 

 парк «Родина» в г. Черкесске на общую сумму  10800,0 тыс. рублей; 

 парк Победы в г.Теберда  на общую сумму 6000,0 тыс. рублей;   

 территория ДК и памятника ВОВ в а. Сары-Тюз Усть-Джегутинского района 

на общую сумму  4000,0 тыс. рублей;  

 ПКиО  в а.Бесленей Хабезского района на общую сумму 6000,0 тыс. рублей;    

 центральный  парк в с.Курджиново Урупского района на общую сумму  2500,0 

тыс. рублей; 

 парк в ст.Зеленчукская Зеленчукского района на общую сумму  8160,0 тыс. 
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рублей; 

 центральный парк в а.Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района на общую 

сумму  6500,0 тыс. рублей; 

 парк в а.Эркен-Халк Ногайского района на общую сумму 3543,687 тыс. 

рублей; 

 центральный парк в с.Учкекен Малокарачаевского района на общую сумму   

4800,0 тыс. рублей; 

 парк в с.Счастливое Прикубанского района  на общую сумму 5960,0 тыс. 

рублей; 

 сквер у родника «Салих» на территории Кубинского СП Абазинского района  

на общую сумму 3600,0 тыс. рублей; 

 летний парк  «Бибаркт» в а.Эльбурган Абазинского района на общую сумму 

8600,0 тыс. рублей.  

Работы по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных 

территорий выполнены на 100 %, в том числе: ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых и общественных территорий; установка скамеек; 

установка урн; ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; оборудование 

автомобильных парковок; оборудование детских площадок. 

 Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий  

выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

По итогам 2019 года проведена оценка эффективности реализации 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики на основе 

достижения показателей (индикаторов) государственных программ и степени 

соответствия затрат на их реализацию запланированному уровню (Таблица 1). Из 21 

государственной программы Карачаево-Черкесской Республики:                     

8 программ имеют степень  - высокоэффективные (38 %);  
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12 программ имеют степень  - эффективные  (57 %); 

1 программа - эффективность не представлена (5 %). 

 

 

 
 

 

В ходе анализа оценки эффективности государственных программ Карачаево-

Черкесской Республики выявлены следующие недостатки: 

1. Наличие в государственных программах показателей (индикаторов), не 

имеющих динамику изменения с течением времени, а также вовсе отсутствие 

плановых значений показателей (индикаторов). Сложившаяся ситуация приводит к 

искажению оценки эффективности государственных программ. 

Исполнителям государственных программ следует увязать плановые значения 

целевых показателей на 2020 год с реализуемыми мероприятиями подпрограмм. 

2. Включение в подпрограммы плановых значений показателей, имеющих 

вес (относительную значимость), при отсутствии финансирования мероприятий, 

влияющих на выполнение указанных показателей. 

Такая ситуация может характеризовать отсутствие взаимосвязи между 

показателями и соответствующими программными мероприятиями. 

3. Отсутствие аргументации значительного перевыполнения ряда показателей 

государственных программ, что может характеризовать недостатки в планировании 

показателей (их занижение). Причина перевыполнения показателей в значительной 

мере обусловлена некорректной методикой их расчета. 

4. Низкое качество предоставляемых докладов. А также несвоевременность их 

представления. Наиболее распространенные ошибки при подготовке докладов – это 

отсутствие информации о факторах, повлиявших на ход реализации 

государственной программы, в том числе анализ причин невыполнения 

запланированных показателей, либо она представлена частично. 

38% 

57% 

5% 

высокоэффективные  

эффективные 

информация не представлена 
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Предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

представлены в общих чертах и не учитывают сложной экономической обстановки          

в стране и регионе. 

В связи с этим руководителям органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики и соисполнителям государственных программ необходимо 

усилить контроль за качеством предоставляемых докладов и своевременностью их 

представления. 

По итогу аналитической работы над Сводным годовым докладом о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ за 2019 год 

сформированы следующие предложения: 

1. Органам исполнительной власти – ответственным исполнителям 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, принять меры по 

качественному планированию значений непосредственных результатов и объемов 

финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограмм 

государственных программ. 

2. Необходимо провести комплексную работу по анализу государственных 

программ, начав с сопоставления показателей (индикаторов) государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики с показателями государственных 

программ Российской Федерации. 

3. Ответственным исполнителям государственных программ в случае 

изменения основных параметров госпрограммы, включая объемы ресурсного 

обеспечения, необходимо оперативно осуществлять корректировку основных 

параметров государственной программы в соответствии с действующей 

методологической базой. 

4. Ответственным исполнителям государственных программ провести работу 

по сокращению количества показателей, фактические значения по которым 

невозможно отразить в сводных годовых отчетах, предоставляемых в 

установленные сроки (до 1 марта, уточненные до 20 апреля), по причине 

невозможности анализа соответствующих показателей при формировании Сводного 

годового доклада. 

5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, ежегодно 

направляемые в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

 

 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                                              А.Х. Накохов  
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Таблица 1 

 

Эффективность реализации государственных программ  

Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году 
 

№  

п/

п 

Наименование государственной программы Оценка 

эффективности 

государственной 

программы  

(в баллах)  

Степень 

эффективности 

государственной 

программы 

1 
Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики  
1,3 высокоэффективная 

2 
Формирование современной городской среды в 

Карачаево-Черкесской Республике 
1,3 высокоэффективная 

3 
Развитие муниципальной службы в Карачаево-

Черкесской Республике  
1,17 высокоэффективная 

4 

Управление государственными финансами, 

государственным имуществом и государственным 

долгом Карачаево-Черкесской Республики  
1,15 высокоэффективная 

5 Животный мир   Карачаево-Черкесской Республики  1,08 высокоэффективная 

6 
Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики 
1,05 

 

высокоэффективная 

7 
Развитие туризма, курортов и молодежной политики 

Карачаево-Черкесской Республики 
1,04 высокоэффективная 

8 
Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республике  
1,04 высокоэффективная 

9 
Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики  
1,0 эффективная 

10 

Обеспечение мероприятий гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных объектах Карачаево-Черкесской 

Республики  

1,0 эффективная 

11 
Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики  
0,97 эффективная 

12 
Развитие физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике 
0,95 эффективная 

13 
Развитие здравоохранения в Карачаево-Черкесской 

Республике  
0,94 эффективная 

14 

Развитие промышленности, торговли, энергетики, 

транспорта, связи и информационного общества 

Карачаево-Черкесской Республики  

0,93 эффективная 

15 

Развитие водохозяйственного комплекса и охрана 

окружающей среды в Карачаево-Черкесской 

Республике 

0,91 эффективная 

16 

Противодействие коррупции и профилактика 

правонарушений в Карачаево-Черкесской 

Республике  

0,91 эффективная 
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17 

Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике  

0,90 эффективная 

18 
Развитие образования в Карачаево-Черкесской 

Республике  
0,90 эффективная 

19 
Развитие культуры Карачаево-Черкесской 

Республики  
0,86 

Эффективная 

 

20 
«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской 

Республике  
0,81 эффективная 

21 

Реализация государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике  
 

информация не 

представлена  

 

 


