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Сводный годовой доклад о ходе реализации  

и оценке эффективности реализации государственных  

программ Карачаево-Черкесской Республики 

за 2016 год  

 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной                  

из важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики. Решение этой задачи призван обеспечить программно-

целевой метод управления - государственные программы.  

На реализацию государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики направлено 94% ассигнований республиканского бюджета                   

2016 года.  

В целях эффективного управления реализацией                                      

государственной программы ответственными исполнителем совместно                             

с соисполнителями разрабатывался и утверждался план ее реализации на очередной 

финансовый год. Детализированный по мероприятиям план реализации призван 

способствовать более эффективному исполнению государственной программы 

путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию 

соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации 

мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

В течение года ответственными исполнителями совместно                                 

с соисполнителями вносились изменения в программы, связанные, в основном,                 

с приведением объемов их финансирования в соответствие с законом Карачаево-

Черкесской Республики  о республиканском бюджете на 2016 год. 

В рамках государственных программ также осуществлялось строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение объектов. 

В 2016 году на территории Карачаево-Черкесской Республики 

реализовывались 20 государственных программ Карачаево-Черкесской Республики 

(далее - программы). Реализация программ осуществлялась за счет различных 

источников финансирования - бюджетных средств (федерального, республиканского 

и местных бюджетов) и внебюджетных источников. 

Основная доля финансовых средств приходится на бюджетные средства,                   

из которых средства республиканского бюджета составили 71,4 % (на 7,5% больше, 

чем в 2015 году), федерального бюджета - 28,6 % (на 7,5 % меньше, чем                        

в 2015 году). (Таблица 1). 

Общий объем финансирования на реализацию программам Карачаево-

Черкесской Республики, предусмотренный сводной бюджетной росписью                              

на 1 января 2017 г. составил 18 914 673,5 тыс. рублей, в том числе средства 
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федерального бюджета - 5 334 950,5 тыс. рублей (28,2%), республиканского 

бюджета - 13 579 723,0 тыс. рублей (71,8 %). Программами предусмотрены также 

средства иных источников - 1 188 219,3 тыс. рублей, бюджеты муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики 5 857,35 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования - 1 902 590,0 тыс. рублей, средства территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики 

- 1 799 345,2 тыс. рублей, средства работодателей, планируемые к привлечению, - 

8 212,5 тыс. рублей. 

За 2016 год кассовые расходы на 1 января 2017 г. по основным мероприятиям 

программ составили 18 469 039,3 тыс. рублей (97,6% от предусмотренного 

программами), в том числе средства федерального бюджета -                                  

5 273 227,4 тыс. рублей (98,8%), республиканского бюджета -                                 

13 195 811,9 тыс. рублей (97,1%). Расходы иных источников составили -                      

814 677,6 тыс. рублей (68.6%), бюджеты муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики - 5 531,53 тыс. рублей (94,4%), межбюджетные трансферты 

в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

1 902 590,0 тыс. рублей (100%), средства территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики -                            

1 556 068,2 тыс. рублей (86,5 %), средства работодателей не привлекались. 

Кассовый расход по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет 

бюджетных ассигнований к плановому показателю составил 97,6 процента                

от сводной бюджетной росписи, в том числе в разрезе программ согласно 

приложению 1. 

1. Программа «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики до 2020 года» (92,8%). 

2. Программа «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 - 2020 годы» (99,3%). 

3. Программа «Стимулирование экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2017 годы» (60,9%). 

4. Программа «Управление государственными финансами                                           

и государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики                                   

на 2014-2019 годы» (96,9%). 

5. Программа «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

на 2014-2020 годы» (99,0%). 

6. Программа «Реализация государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014 - 2019 годы» (99,1%). 
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7. Программа «Развитие туризма, курортов и молодежной политики 

Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» (99,9%).  

8. Программа «Развитие промышленности, связи, информатизации общества, 

энергетики, транспорта и дорожного хозяйства  в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014 - 2017 годы» (94,2%). 

9. Программа «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике                  

на 2014-2025 годы» (99,6%). 

10. Программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства                 

и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике                                     

на 2014-2017 годы» (98,1%). 

11. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы» (95,4%). 

12. Программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики                   

на 2014-2017 годы» (99,9%). 

13. Программа «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 годы» (98,6%). 

14. Программа «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана 

окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» (99,8%). 

15. Программа «Животный мир Карачаево-Черкесской Республики                          

на 2014-2018 годы» (97,2%). 

16. Программа «Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 годы» (98,9%). 

17. Программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности                     

и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики                   

на 2014-2017 годы» (67,6%). 

18. Программа «Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2019 годы» (45,1%). 

19.  Программа «Противодействие коррупции и профилактика 

правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы» (88,1%). 

20. Программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике                 

на 2016-2020 годы» (88,1%). 

Основными причинами не полного освоения денежных средств являются 

позднее поступление средств федерального бюджета на софинансирование расходов 

регионального бюджета, а также длительность сроков проведения конкурсных 

процедур.  

В разрезе программ состояние финансирования, выполнение основных 

мероприятий и достижение целевых индикаторов и показателей следующее. 
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1.  Государственная программа «Развитие сельского хозяйства                   

Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года». 

 

Программа Утверждена постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. № 358 (в редакции постановлений 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. №113,                   

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

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

         На реализацию мероприятий программой в 2016 году запланировано                      

1 391 228,62 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -                           

1 063 323,7 тыс. рублей, республиканского бюджета - 299 378,92 тыс. рублей, 

местных бюджетов 1 571,0 тыс. рублей, внебюджетных источников -                         

26 955,0 тыс. рублей. 

 Расходы мероприятий программы за 2016 год составили 1 290 853,65 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 033 614,69 тыс. рублей 

(97,2% к бюджетной росписи), республиканского бюджета - 231 513,86 тыс. рублей 

(77,3%), местных бюджетов - 1 518,30 тыс. рублей (96,6%), внебюджетных 

источников - 24 206,8 тыс. рублей (89,8%). 

Из 70 показателей программы выполнено 57 показателей. 

Невыполнение программного задания по показателю «Индекс производства 

продукции животноводства» обусловлено переходом хозяйств на содержание 

высокопродуктивного скота специализированных мясных и молочных пород. Это 

позволяет сохранять и наращивать производство продукции животноводства                        

и одновременно снижать производственные издержки (фактическое значение 

показателя по предварительным данным - 99,9 % плановое значение показателя - 

103,8%). 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий,                               

по предварительным расчетам, составило 189,7 тыс. голов (на 12,3% меньше                      

по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров -                              

103,8 тыс. голов (на 10,9%), овец и коз - 1 208,1 тыс. голов (на 7,7%), поголовье 

свиней - 5,5 тыс. голов (увеличение на 9,4%). 

В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные организации 

приходилось 10,9% поголовья крупного рогатого скота, 21,3% - овец и коз;                       

на хозяйства населения - 59,3%, 9,5%; на крестьянские (фермерские) хозяйства - 

29,8%, 69,2%, соответственно. 

Показатели «Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки                   

(в сопоставимых ценах)» (фактическое значение показателя - 100%, плановое 

значение показателя - 104,2%), «Производство сыров и сырных продуктов» 

consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F863F1708EAD3F0D0C7588E85194997F6DA4AC07B8F62C116C0B227670DC500F15D4QFLBJ
consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F863F1708EAD3F0D0C7588E8519F98716DA4AC07B8F62C116C0B227670DC500F15D4QFLBJ
consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F863F1708EAD3F0D0C7588E8509E917F6DA4AC07B8F62C116C0B227670DC500F15D4QFLBJ
consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F863F1708EAD3F0D0C7588E85292997B6DA4AC07B8F62C116C0B227670DC500F15D4QFLBJ
consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F863F1708EAD3F0D0C7588E85D9F99706DA4AC07B8F62C116C0B227670DC500F15D4QFLBJ
consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F863F1708EAD3F0D0C7588EB55969B796DA4AC07B8F62C116C0B227670DC500F15D4QFLBJ
consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F863F1708EAD3F0D0C7588EB5491917D6DA4AC07B8F62C116C0B227670DC500F15D4QFLBJ


6 

 

(фактическое значение показателя - 0,76 тыс. тонн, плановое значение показателя - 

2,6 тыс. тонн) не выполнен в полном объеме, в связи со снижением 

потребительского спроса на рынке сельхозпродукции. 

Показатели «Сахарная свекла» (фактическое значение показателя -                          

220,8 тыс. тонн, плановое значение показателя - 328,7 тыс. тонн), «Картофель» 

(фактическое значение показателя - 200,4 тыс. тонн, плановое значение показателя - 

254,0 тыс. тонн), «Сахара белого свекловичного в твердом состоянии» (фактическое 

значение показателя - 24,04 тыс. тонн, плановое значение показателя -                       

39,7 тыс. тонн), «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных 

предпринимателей» (фактическое значение показателя - 57,98 тыс. тонн, плановое 

значение показателя - 74,9 тыс. тонн), выполнены не в полном объеме, в связи                     

с уменьшением посевных площадей. 

Показатель «Муки из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур, смеси из них» (фактическое значение показателя - 0,0 тыс. тонн, плановое 

значение показателя - 11,2 тыс. тонн) не выполнен, в связи с нерентабельностью 

производства муки в республике. 

На достижение задач программы в 2016 году было запланировано                              

34 основных мероприятия, включенные в 10 подпрограмм. 28 из которых 

выполнены, 5 выполнены не в полном объеме, 1- не выполнено. 

По предварительным итогам 2016 года индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню прошлого года составил 

100,9% (при плановом значении на год - 103,3%), объем производства продукции 

сельского хозяйства в 2016 году составил 32 315,6 млн. рублей, индекс производства 

продукции растениеводства составил 101,2% (при плановом значении - 102,6%), 

индекс производства продукции животноводства составил 105,2% (при плановом 

значении - 103,8%), индекс производства пищевых продуктов, включая напитки 

составил 100,0% (при плановом значении - 104,2 %), среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве за январь-декабрь 2016 года составила 19 480,5 рублей 

(при плановом значении 18 200,0 рублей).  

 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки                           

и реализации продукции растениеводства». 

Подпрограмма 1 включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2016 году было запланировано 170 009,95 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 151 387,4 тыс. рублей, республиканского бюджета -                     

18 622,55 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение подпрограммы 1 в 2016 году составило                                     

132 777,44 тыс. рублей (78,1%), в том числе 121 717,22 тыс. рублей средства 
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федерального бюджета (80,4%), средства республиканского бюджета -                              

11 060,22 тыс. рублей (59,4%). 

Среди достижений отрасли растениеводства в 2016 году нужно отметить 

более высокий, по сравнению с 2012-2015 годами, валовой сбор зерновых                            

и зернобобовых культур. По данным Федеральной службы государственной 

статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике                                   

и Кабардино-Балкарской Республике собран рекордный валовой сбор зерна -                      

471,1 тыс. тонн.  

Полученный объем зерна полностью обеспечивает потребности республики                  

в зерне на нужды хлебопечения и на фуражные цели. Так, потребность населения                    

и гостей республики в продовольственной пшенице для хлебопечения составляет 

порядка 80,0 тыс. тонн в год, фактически намолочено свыше 80,0 тыс. тонн 

пшеницы 1-3 класса. 

Средняя урожайность зерновых сложилась на уровне 49,9 ц/га. Сахарной 

свѐклы накопано 220,8 тыс. тонн, при средней урожайности 449,0 ц/га. Картофеля 

накопано 200,4 тыс. тонн при средней урожайности 152,4 ц/га. Подсолнечника 

намолочено 21,5 тыс. тонн и собрано овощей 37,4 тыс. тонн.   

В сравнении с 2015 годом возросло производство зерна на 120,6%. 

Увеличение производства зерна произошло за счет повышения урожайности                         

и посевных площадей. Увеличилось производство овощей открытого грунта                    

с 33,7 тыс. тонн до 37,4 тыс. тонн, что составляет 111,1% к уровню 2015 года.  

За последние годы отрасль растениеводства значительно пополнилась новой 

техникой. Тракторный парк обновился новыми тракторами, в том числе импортного 

производства. 

В растениеводстве функционирует более 250 организаций, в том числе около 

200 - это фермерские хозяйства. Для дальнейшего роста производства продукции 

растениеводства в республике имеются все условия, главными из которых, являются 

увеличение внесения минеральных удобрений и использование качественного 

семенного материала.  

Антикризисными мерами в растениеводстве Карачаево-Черкесской 

Республики следует считать: увеличение производства плодов (фруктов)                             

в республике, из расчета 94 кг на душу населения; создание логистического центра 

по хранению, фасовке, распределению картофеля и овощей открытого грунта. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки                         

и реализации продукции животноводства». 

Подпрограмма 2 включает 6 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2016 году запланировано 348 767,37 тыс. рублей, в том числе                                  
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средства федерального бюджета - 316 800,8 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета - 31 966,57 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение подпрограммы 2 в 2016 году составило                                    

348 079,41 тыс. рублей (99,8%), в том числе средства федерального бюджета -                       

316 800,8 тыс. рублей (100%), средства республиканского бюджета -                                 

31 278,61 тыс. рублей (97,8%). 

Реализация основного мероприятия «Племенное животноводство» позволило 

выполнить показатель «Численность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей» на 103,4% (план - 19,0 тыс. усл. голов, факт -                                    

19,646 тыс. усл. голов). 

Реализация основного мероприятия «Поддержка молочного скотоводства» 

позволила увеличить производство молока в сельскохозяйственных организация, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на 100% (план - 90,5 тыс. тонн, факт - 90,565 тыс. тонн). 

Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» позволило 

увеличить маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей до 941,2 тыс. голов при плановом значении 906,2 тыс. голов. 

В рамках основного мероприятия «Государственная поддержка кредитования 

подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры       

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»                           

на сопровождении Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики находилось 13 инвестиционных проектов в отрасли животноводства              

на сумму 396,0 млн. рублей. Субсидирование части процентной ставки                              

по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) составила                                    

152 806,97 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета                                        

122 534,10 тыс. рублей и 30 272,87 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

 В среднем по республике годовой надой молока на 1 фуражную корову 

находится в пределах 2200-2500 кг, тогда как в лучших хозяйствах, как                                   

в фермерских, так и в ЛПХ он значительно выше, и находится на уровне 3500 кг                     

и выше, и при этом есть явная тенденция к увеличению надоев. В отдельных КФХ 

нередки надои на уровне 4500-5000 кг молока в год от коров голштино-фризской, 

айрширской и швицкой пород. 

Ведется строительство и реконструкция 5-ти животноводческих комплексов                        

и ферм (в дополнение к имеющимся 10), в том числе откормочные площадки, что 
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позволит увеличить производство мяса на 10%, а также создаст дополнительные 

рабочие места.  

 

Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства». 

Подпрограмма 3 включает 2 основных мероприятий, на реализацию которых                                          

в 2016 году запланировано 234 460,7 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 214 460,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 

- 20 000,0 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение подпрограммы 3 в 2016 году осуществлено в полном 

объеме. 

Реализация основного мероприятия «Развитие племенной базы мясного 

скотоводства» позволила увеличить общее поголовье скота специализированных 

мясных пород до 98,7 тыс. голов при плане 66,8 тыс. голов, что составило 147,8%                     

от планового значения показателя на 2016 год. 

Реализация основного мероприятия «Развитие производственной базы 

мясного скотоводства» позволило выполнить показатель «Общее поголовье 

помесного скота» на 100,2% (план - 27,5 тыс. голов, факт - 27,6 тыс. голов).  

Стратегически важными направлениями развития животноводства для 

Карачаево-Черкесской Республики является развитием мясного скотоводства. 

Успехи, достигнутые в развитии мясного скотоводства напрямую связаны                   

с реализацией региональных экономически значимых программ развитии мясного 

скотоводства. 

Начиная с 2010 года при активной поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в Карачаево-Черкесской Республике реализуются 

мероприятия по развитию мясного скотоводства. 

Мясного скота специализированной абердин-ангусской и калмыцкой пород             

по итогам 2016 года насчитывается 72,6 тысячи голов, в том числе коров -                         

30,5 тыс. голов, создано порядка 1560 новых высокопроизводительных рабочих 

мест. 

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 54,3 тонны (97,2%                          

к уровню 2015 года), валовой надой молока составил 231,3 тонн (100% к уровню 

2015 года), получено яиц 85 192,2 тысяч штук (95,7% к уровню 2015 года).   

В 2016 году средства, предусмотренные для реализации ведомственной 

целевой программы «Развитие производственной базы мясного скотоводства                     

в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы», были направлены                     

на приобретение специализированного мясного и помесного крупного рогатого 

скота (приобретено более 1700 телок и нетелей) и на строительство                                   

и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм для содержания мясного 

скота. 
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Ведется строительство и реконструкция 5-ти (пять) животноводческих 

комплексов и ферм (в дополнение к имеющимся 10), в том числе откормочные 

площадки, что позволит увеличить производство мяса на 10%, а также создаст 

дополнительные рабочие места.  

 Создание отечественной крупномасштабной отрасли мясного скотоводства 

позволит снизить импортозависимость региона и будет способствовать повышению 

продовольственной безопасности России. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики, по данным 

Государственного племенного регистра, по состоянию на 1 января 2017 года 

действуют 35 сельскохозяйственных предприятия различной формы собственности 

(18 место в РФ), обладающих правом на осуществление деятельности в области 

племенного животноводства.  

 В целях увеличения производства мяса предусмотрено строительство двух 

промышленных откормочных площадок молодняка крупного рогатого скота                         

по 6 тыс. голов единовременного содержания, что позволит увеличить производство 

мяса на 10 %, а также создаст дополнительные рабочие места. 

 

Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования». 

Подпрограмма 4 включает 3 основных мероприятий, на реализацию которых      

в 2016 году запланировано 228 614,8 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 205 264,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 

- 23 350,0 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение подпрограммы 4 в 2016 году осуществлено в полном 

объеме. 

Реализация основного мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» 

позволила предоставить грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и предоставить единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающих фермеров 131 фермерам при плановом значении 77 единиц, что                    

в 1,5 раза больше запланированного значения показателя. 

Денежные средства, выделенные на данное мероприятие в сумме                              

100 927,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме. 

В рамках основного мероприятия «Развитие семейных животноводческих 

ферм» в 2016 году из 88 поданных заявок в Министерство сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики от Глав крестьянских (фермерских) хозяйств для 

участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейных животноводческих 

ферм, стали обладателями гранта 33 фермера.  

Денежные средства, выделенные на данное мероприятие в сумме                                  

72 451,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.  
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На реализацию основного мероприятия «Государственная поддержка 

кредитования малых форм хозяйствования» было предусмотрено из федерального 

бюджета 39 891,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 39 891,8 тыс. рублей 

(100%). 

Недофинансирование мероприятия из республиканского бюджета было 

связано с отклонениями налоговых и неналоговых доходов в бюджет региона                       

от плановых значений, в связи с чем не были средства не были профинансированы. 

В рамках основного мероприятия «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации» с 2015 года, в рамках государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года», республика участвует              

в реализации мероприятия по поддержке сельскохозяйственной кооперации, и 

исходя из опыта двух лет, можно считать ее актуальной и эффективной.  

Реализация указанного мероприятия направлена на развитие всех видов 

сельской кооперации и прежде всего системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на селе как основного механизма обеспечения доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, малых форм хозяйствования, 

потребительских обществ к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции, 

улучшения качества жизни в сельской местности.  

В 2016 году успешно прошел конкурсный отбор сельскохозяйственный 

потребительский смешанный кооператив Малокарачаевского района                     

(СПСК «Орион»). Объем грантовой поддержки составил 15 345,0 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета - 5 195,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

- 10 150,0 тыс. рублей. Грант кооперативом должен быть использован                                 

по целевому назначению, в срок не более 18 месяцев со дня поступления гранта                   

на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации. 

 

Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация,                       

инновационное развитие». 

В 2016 году на мероприятия подпрограммы 5 было запланировано                                

направить 41 333,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -                           

36 083,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 5 250,0 тыс. рублей.  

Фактическое исполнение подпрограммы 5 в 2016 году составило                      

40 044,57 тыс. рублей (96,9%), в том числе средства федерального бюджета -                    

36 044,57 тыс. рублей (99,9%), средства республиканского бюджета -                              

4 000,0 тыс. рублей (76,2%). 

 В рамках основного мероприятия «Реализация перспективных 

инновационных проектов в агропромышленном комплексе» Карачаево-Черкесская 

Республика принимала участие на 18-й Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень - 2016». 
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           Республикой была представлена коллективная экспозиция, в которой приняли 

участие 12 перерабатывающих предприятий и 1 животноводческое племенное 

хозяйство. 

По итогам работы конкурсной комиссии Карачаево-Черкесская Республика 

получила Гран-при выставки, а животноводческая организация получила золотую 

медаль. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер 

государственной поддержки приобретена новая сельскохозяйственная техника:  

- тракторы- 46 шт. (102,2% выполнение показателя);  

- зерноуборочные комбайны - 4 шт. (при плановом значении -3). 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 

57,98 тыс. тонн. 

Валовой сбор овощей открытого грунта, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составил 10,1 тыс. тонн от запланированных 5,2 тыс. тонн 

(194,2%).  

Доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян составила               

31% от запланированных 30% или 103,3 %. 

Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных 

посевов составила 2% от запланированных 2% или 100%. 

 

Подпрограмма 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года». 

На 2016 год было запланировано одно основное мероприятие, на реализацию 

которого было намечено направить 73 202,0 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 61 202,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 

12 000,0 тыс. рублей.  

Фактическое исполнение подпрограммы 6 в 2016 году составило                              

61 202,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета (100%). 

Реализация основного мероприятия «Компенсация части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию                      

и техническое перевооружение мелиоративных систем» привело к 100% 

выполнению показателя «Сохранение существующих и создание новых  

высокотехнологичных рабочих мест с нарастающим итогом» - 473,0 чел/мест,                          

а также показателя «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего                                      

и индивидуального пользования (тыс. га)» - 2,64 тыс. га. 
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Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-

Черкесской Республики до 2020 года»). 

В 2016 году было запланировано 3 основных мероприятия, на реализацию 

которых предусмотрено 157 468,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета - 78 124,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета -                            

65 659,8 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 571,0 тыс. рублей, иные 

источники - 12 112,6 тыс. рублей.  

Расходы за 2016 год составили 118 508,83 тыс. рублей (75,3%), в том числе 

средства федерального бюджета - 78 124,6 тыс. рублей (100%), республиканского 

бюджета - 27 200,63 тыс. рублей (41,4%), средства местного бюджета -                                   

1 518,3 тыс. рублей (96,6 %), иные источники - 11 665,3 тыс. рублей (96,3%),                            

из них фактический освоено: 

На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих                     

в сельской местности 9 865,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 

928,3 тыс. рублей (100%), из республиканского бюджета - 2 644,0 тыс. рублей                     

(72,6%), иных источников - 6 292,7 тыс. рублей (262,2%). При плановом значении 

индикатора - 177 м
2
 жилья, введено в строй в 2016 году 339,5 м

2
 жилья, улучшили 

свои жилищные условия 3 семьи; 

На мероприятия по комплексному обустройству объектами социальной                          

и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, 107 007,33 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -                           

76 509,4 тыс. рублей (100%), из республиканского бюджета - 24 261,63 тыс. рублей 

(39,3%), из местного бюджета - 1 418,3 тыс. рублей (97,7%), иные источники -                    

4 818,0 тыс. рублей (52,6%), из них: 

на развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности -            

10 719,0 тыс. рублей (82,1%), в том числе из федерального бюджета -                              

7 930,0 тыс. рублей (100%), из республиканского бюджета - 2 619,0 тыс. рублей 

(52,9%), из местного бюджета - 170,0 тыс. рублей (100%;); 

на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача 

общей практики в сельской местности - 8 175,6 тыс. рублей (67,2%), в том числе                     

из федерального бюджета - 3 880,0 тыс. рублей (100%), из республиканского -                     

4 045,6 тыс. рублей (49,5%), из местного бюджета - 250,0 тыс. рублей (235%). 

введено в строй - 2 ФАПа; 

на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности      

6 511,43 тыс. рублей (84,4%), в том числе из федерального бюджета -                                  

3 690,0 тыс. рублей (100%), из республиканского бюджета - 2 540,43 тыс. рублей 

(64,4%), из местного бюджета - 281,0 тыс. рублей (346,9%) построена одна 

спортивная площадка площадью 1000 м
2
; 
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на развитие газификации в сельской местности - 20 775,30 не идет тыс. рублей                      

(74,9%), в том числе из федерального бюджета - 13 622,0 тыс. рублей (100%),                     

из республиканского бюджета - 4 530,0 тыс. рублей (51,3%), из местного бюджета -

214,3 тыс. рублей (71,9%), иных источников - 2 409,0 тыс. рублей (48,5%), введено в 

действие 8,87 км. газовых сетей; 

на развитие водоснабжения в сельской местности - 38 673,6 тыс. рублей               

(74,8%), в том числе из федерального бюджета - 25 980,0 тыс. рублей (100%),                    

из республиканского бюджета - 9 953,6 тыс. рублей (45,5%), из местного бюджета -

331,0 тыс. рублей (59,4%), иные источники - 2 409,0 тыс. рублей (57,4%), введено              

в действие - 19,86 км. локальных водопроводов. 

На мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности - 1 636,5 не идет  тыс. рублей (100%), в том 

числе из федерального бюджета - 686,9 тыс. рублей (100%), из республиканского 

бюджета - 295,0 тыс. рублей, из местного бюджета - 100,0 тыс. рублей, иных 

источников - 554,6 тыс. рублей (100,0%),, реализован 1 проект; 

По мероприятию на строительство и реконструкцию автомобильных дорог                    

в сельской местности было предусмотрено средств всего - 1 939,4 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета - 1 337,4 тыс. рублей (100%), из республиканского 

бюджета - 602,0 тыс. рублей (100%), построено 0,2 км. автодороги. 

На развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности - 20 213 тыс. рублей (61,5%), в том числе из федерального бюджета -                   

20 070,0 тыс. рублей (100%), местных бюджетов - 143,0 тыс. рублей (68,1%). 

Планируется завершить строительство в 2017 году 2-х Домов культуры по 300 мест.  

 

Подпрограмма 8 «Содействие развитию и стабилизации рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Карачаево-

Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы». 

На реализацию подпрограммы 8 средства в 2016 году не были предусмотрены.  

В течение 2016 года Государственной продовольственной инспекцией 

Карачаево-Черкесской Республики проводился мониторинг цен                                              

на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие                   

на рынок Карачаево-Черкесской Республики; мониторинг обеспечения равного 

доступа к мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

независимо от форм собственности и места нахождения на территории республики; 

анализ и сопоставление пропорционального соотношения объемов направляемой 

государственной поддержки и динамики поголовья в крестьянских (фермерских)                 

и личных подсобных хозяйствах населения, а также проводилось досудебное 

разрешение разногласий между сельхозтоваропроизводителям и предприятиями 
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перерабатывающей отрасли. Это привело к 100% выполнению следующих 

показателей: 

- доля объектов наблюдения, в которых осуществляется мониторинг цен                

на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие              

на рынок Карачаево-Черкесской Республики; 

- содействие обеспечению равного доступа к мерам государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности                               

и места нахождения на территории республики, формированию пропорционального 

соотношения объемов направляемой государственной поддержки и динамики 

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

- досудебное разрешение разногласий между сельхозтоваропроизводителям                                     

и предприятиями перерабатывающей отрасли. 

 

Подпрограмма 9 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики». 

В 2016 году было запланировано 2 основных мероприятия, на реализацию 

которых предусмотрено 102 188,20 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 92 747,5 тыс. рублей (90,8 %). 

Управлением ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики в рамках 

реализации основных мероприятий «Проведение профилактических                               

и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории 

Карачаево-Черкесской Республики» и «Проведение противоэпизоотических 

мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля                               

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

показатели: 

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий 

по недопущению распространения АЧС; 

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания. 

В связи с несвоевременной вакцинацией домашних животных показатель 

«Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди 

домашних животных (гол)» выполнен на 54,7% (план - 2 250 голов, факт -                           

1 231 голов). 

 

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации государственной программы 

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

На реализацию подпрограммы 10 предусмотрено 35 184,2 тыс. рублей                      

из средств республиканского бюджета. 
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Фактическое исполнение подпрограммы в 2016 году составило                                 

34 418,40 тыс. рублей (97,8%). 

В целом следует отметить, что агропромышленный комплекс Карачаево-

Черкесской Республики развивается с положительной динамикой и рост 

производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 4,7%,                                  

а государственная политика развития отрасли направлена на импортозамещение                  

и обеспечение продовольственной безопасности региона. 

 

2. Государственная программа «Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

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

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

№7, от 22 января 2015 г. №8, от 17 февраля 2015 г. №32, от 6 октября 2015 г. №252, 

от 9 декабря 2015 г. №346, от 21 декабря 2015 г. №361, от 14 марта 2016 г. № 4).  

 На реализацию программы на 2016 год предусмотрено                                

2 534 424,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 

816 679,3 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 1 717 745,0 тыс. рублей. 

 За 2016 год кассовые расходы программы составили 2 517 395,7 тыс. рублей 

(99,3 % к запланированному программой), в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 809 186,0 тыс. рублей (99,1 %), республиканского бюджета -                        

1 708 209,7 тыс. рублей (99,4 %). 

В 2016 году было запланировано 66 мероприятий, 58 из которых выполнены  

полностью, 4 - частично (в связи с недостаточностью финансирования; с поздним 

поступлением средств; в связи с не обращением граждан) , 4 - не выполнены                        

(в связи с не обращением граждан). 

 

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики                                        

на 2014-2020 годы». 

На реализацию подпрограммы предусмотрено 500,0 тыс. рублей. Средства 

использованы в полном объеме. 

По итогам рассмотрения социально-значимых проектов, представленных                  

на конкурсный отбор, выделены средства из республиканского бюджета                             

на реализацию представленных проектов: 

                  рублей  

1 Карачаево-Черкесское региональное 

движение по решению общественно-

Сохранение мира и дружбы 

между народами, развитие                      

20 000,00 

consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC446057579B354E9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575590314E9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC446057559134499B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC44605755913D409B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575B9532499B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575A91344D9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575A9631499B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C5CF5FD7020166BFC4460575A94314B9B0E6F2250D086B07A053961BB28CBB5129Dz9TEJ
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социальных проблем граждан 

Карачаево-Черкесской Республики 

«Я Помощник Президента» 

и сохранение самобытной 

культуры среди молодежи                      

на территории Карачаево-

Черкесской Республики 

2 Карачаево-Черкесская региональная 

общественная организация по 

содействию защите прав и законных 

интересов карачаевского народа 

«Къарачай Алан Халкъ» 

(Карачаевский аланский народ) 

Воспитание молодежи через 

взаимное понимание истории, 

традиций и культур народов:                

60 лет возвращения на Родину-

нам вместе строить будущее» 

35 000,00 

3 Карачаево-Черкесская автономная 

некоммерческая организация 

«Реабилитационный центр 

«Общество без наркотиков» 

Немедицинская социальная 

реабилитация, ресоциализация        

и адаптация лиц, страдающих 

алкогольной и наркотической 

зависимостью» 

110 000,00 

4 АНО «Центр научной                                      

и практической помощи в медицине 

«Здоровое сердце» 

Активное долголетие 35 000,00 

5 Карачаево-Черкесская региональная 

общественная организация «Северо-

Кавказский Ресурсный центр» 

Карачаево-Черкесский 

Ресурсный центр: повышение 

профессиональной компетенции 

СОНКО в КЧР 

200 000,00 

6 Карачаево-Черкесская региональная 

благотворительная общественная 

организация по социальной 

поддержке и защите детей-

инвалидов, детей                               с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Мой ангел» 

Комплексная реабилитация 

детей-инвалидов 

100 000,00 

 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей». 

Целями подпрограммы 2 являются:  

- повышение уровня жизни семей с детьми;  

- снижение беспризорности среди несовершеннолетних; 

- расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов             

и прав. 

Всего на реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 1 081 337,1 тыс. рублей, 

в том числе средства республиканского бюджета - 377 766,3 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета - 703 570,8 тыс. рублей. 
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Кассовые расходы составили 1 080 419,5 тыс. рублей, в том числе средства 

республиканского бюджета 377 119,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 

703 300,0 тыс. рублей. 

Реализация подпрограммы 2 способствовала повышению качества жизни 

населения, улучшению демографических процессов в Карачаево-Черкесской 

Республике, в частности, путем поддержки многодетных семей, осуществления 

единовременных и ежемесячных денежных выплат по публичным нормативным 

обязательствам, реализуемым в рамках программы:  

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 2016 году количество детей, на которых назначено пособие, составило   

63 221 человек на сумму 127 770,9 тыс. рублей. 

2. Единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие                        

на ребенка военнослужащего получили 17 человек на сумму 1 113,5 тыс. рублей. 

3. Единовременные государственные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации при поствакцинальных осложнениях получили 4 человека на сумму                             

59,7 тыс. рублей. 

4. Около 4 200 человек являются получателями ежемесячного пособия                        

по уходу за ребенком до полутора лет и 2 221 человек получили единовременное  

пособие при рождении ребенка на сумму 318 735,1 тыс. рублей. 

5. В соответствии с Законом 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 19 710 человек на сумму 187 970,6 тыс. рублей. 

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

«О мерах по реализации демографической политики  Российской Федерации» 

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

«О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,                     

и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов                         

и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики», 

устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки многодетным 

семьям в республике в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения с 1 января 2014 года третьего ребенка или последующих детей                                

до достижения ребенком возраста трех лет в размере определенного в субъекте 

прожиточного минимума для детей, софинансируемой из федерального бюджета              
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в виде субсидии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 8 606,0 рублей, 

количество получателей - 4 853 человек на общую сумму 161 810,7 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение оздоровительной кампании в 2016 году 

осуществлялось за счет средств республиканского бюджета в сумме                              

50 031,2 тыс. рублей и федерального бюджетов - 143 243,0 тыс. рублей, в общем 

размере 193 274,2 тыс. рублей. На санаторное лечение направлено 22 473 ребѐнка, 

из них 17 934 ребѐнка, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Сертификат на материнский капитал на четвѐртого или последующих детей 

выдан 338 семьям на сумму 36 161,0 тыс. рублей. 

Мероприятие «Единовременное денежное поощрение при награждении 

орденом «Родительская слава» не выполнено по причине отсутствия запроса                        

из Министерства труда и социального развития Российской Федерации                                 

о представлении кандидатур на данное поощрение. 

Мероприятие «Перевозка несовершеннолетних самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов» не выполнено в связи с тем, что в 2016 году                   

не было случаев с детьми, самовольно ушедших из семей, детских домов или школ-

интернатов. 

Мероприятие «Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» выполнено 

частично (62,2%) в связи с тем, что прогнозировалось охватить больше граждан, чем 

обратилось. Данная компенсация назначается по факту обращения. 

Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан». 

На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено 1 174 088,5 тыс. рублей, в том 

числе средства республиканского бюджета - 1 097 274,3 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета - 76 814,2 тыс. рублей. Профинансировано                            

1 161 141,0 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 

1 091 416,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 69 725,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Законами Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 

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

признанных пострадавшими от политических репрессий», от 12 января 2005 г.  

№8 - РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов» в 2016 году 

были произведены ежемесячные денежные выплаты 36 869 гражданам на сумму 

193 229,2 тыс. рублей, из них: 

- ветераны труда - 16 245 человек на сумму 87 742,0 тыс. рублей; 

- реабилитированные - 12 254 человек на сумму 55 153,7 тыс. рублей; 

- труженики тыла - 166 человек на сумму 1 004,0 тыс. рублей; 

- ветераны труда КЧР - 8 204 человек на сумму 49 329,5 тыс. рублей. 
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 Обеспечены мерой социальной поддержки лица, имеющие право на получение 

льготы по изготовлению и ремонту зубных протезов - 1 692 человек на общую 

сумму 21 733,9 тыс. рублей, из них: 

- ветераны труда - 787 человек на сумму 10 816,2 тыс. рублей; 

- реабилитированные - 901 человек на сумму 10 860,3 тыс. рублей; 

- труженики тыла - 4 человек на сумму 57,4 тыс. рублей. 

 Выплачены компенсации 65 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 1 833,7 тыс. рублей. 

 Ежемесячные денежные компенсации в соответствии с постановлением 

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

обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

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

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» были 

выплачены 479 гражданам на сумму 40 307,3 тыс. рублей. 

Выплата средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов членов 

семей погибших (умерших) военнослужащих, потерявших кормильца,                                     

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 27 мая 2006 г. №313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы» произведена 9 человек на сумму                  

951,0 тыс. рублей.  

Субсидии больным заразными формами туберкулеза и семьям, имеющим 

ребенка, больного заразной формой туберкулеза не выдавались в связи                                

с отсутствием у граждан полного пакета документов, установленных 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики                                 

от 29 декабря 2007 г. №508 «О порядке принятия на учѐт и обеспечения жилыми 

помещениями больных заразными формами туберкулеза, а также семей, имеющих 

ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

Мероприятие «Выплата инвалидам компенсации страховых премий                            

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» выполнено частично. Компенсация производится по факту 

обращения. 

Мероприятие «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт: одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
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достигшим возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет; проживающим в составе 

семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет» выполнено частично в связи с поздним поступлением средств                       

и малым обращением граждан. 

 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2015 – 2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 4 предусмотрено 500,0 тыс. рублей                               

из республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 470,9 тыс. рублей. 

В 2016 году Министерством реализованы следующие  мероприятия: 

1. Организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)                          

в казенных, бюджетных, автономных учреждениях, органах  государственной 

власти, государственных органах и органах местного самоуправления Карачаево-

Черкесской  Республики (проведение обучающих семинаров и консультаций                  

по проведению СОУТ в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и с раздачей методического 

материала). 

2. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и санаторно-курортное 

лечение работников, занятых на работах с вредными и  опасными условиями труда 

за счет отчислений от сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

3. Улучшение условий и охраны труда на предприятиях, за счет 

финансирования работодателей в размере 0,2 % от суммы затрат на производство 

продукции (оказание услуг) (по данным Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников, предпринимателей  и работодателей Карачаево-

Черкесии»).   

4. Организация подготовки и переподготовки специалистов в области охраны 

труда Карачаево-Черкесской Республики для повышения квалификации                                

в обучающих семинарах по охране труда с учетом их квалификации.  

5. Издание и тиражирование методических материалов  и учебных пособий 

для обучения в сфере охраны труда с учетом информации о новых принципах 

обеспечения соблюдения трудового законодательства, памяток для работника                       

по трудовым правам и обязанностям, информационного справочника «Библиотека 

трудовых ситуаций».  

6. Организация проведения лекций и семинаров в СТУЗах и ВУЗах                              

по повышению культуры охраны труда в организациях.  



22 

 

7. Информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны 

труда посредством создания общедоступных информационных интернет-ресурсов.  

8. Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов                      

и конкурсов по вопросам охраны труда (в т. числе, посвященных Всемирному дню 

охраны труда). 

Для активизации и совершенствования реализации мероприятий  настоящей 

подпрограммы внесены изменения в мероприятия и разработано новое                           

(9-е) мероприятие по следующим направлениям:  

- стимулирование работодателей к улучшению условий труда и внедрению 

новых принципов обеспечения соблюдения трудового законодательства; 

- организация и проведение конкурсов, конференций, выставок, семинаров                          

и иных публичных мероприятий; 

- проведение информационных кампаний, публикация брошюр, листовок, 

выпуск социальной рекламы, а также осуществление иных мер информационно-

просветительского характера по вопросам соблюдения трудового законодательства; 

- реализация иных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 

трудового законодательства. 

Кроме мер, предусмотренных основными мероприятиями подпрограммы, 

успешно проведены следующие меры по созданию безопасных условий труда: 

Организованы и проведены 4 обучающих семинара по повышению 

квалификации работников по проведению специальной оценки условий труда                            

на базе обучающих центров по охране труда с выдачей методического материала. 

Организована и проведена научно-практическая конференция по вопросам 

стимулирования работодателей к улучшению условий труда и внедрения новых 

принципов обеспечения соблюдения трудового законодательства на предприятиях 

и в организациях республики. По итогам конференции выпущен методический 

материал с докладами участников и рекомендациями по улучшению условий труда 

в нынешних условиях рыночной экономики. 

Организованы и проведены лекции и семинары в филиале «РГЭУ» (РИНХ)                             

по повышению культуры охраны труда в организациях.  

Организовано и проведено два Республиканских смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда в подведомственных министерству  

учреждениях и среди организаций, расположенных на территории республики                      

с определением и награждением победителей. 

Организованы обучающие семинары с Пятигорским МУП «Социальная 

поддержка населения» по проведению специальной оценки условий труда                             

и внедрению профессионального стандарта с выдачей сертификатов. 
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Приобретена электронная многофункциональная информационно-

консалтинговая система «Охрана труда» на 12 месяцев, доступ к которой 

осуществляется через Интернет.  

Делегация из Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики, в количестве 4-х человек, приняла участие                                    

во Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи (по повышению квалификации               

по охране труда), в специализированных мероприятиях, отвечающих каждому его 

профессиональным запросам (съезды, конференции, научно-практические 

мероприятия, корпоративные совещания, выставки, круглые столы, семинары, 

конкурсы), в том числе совещании Минтруда России с руководителями органов 

исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы управления охраной труда в субъекте Российской 

Федерации. 

Организовано и проведено обучение по подготовке  вопросам охраны труда 

отдельных категорий работников в количестве 41 человек с выдачей удостоверений 

установленного образца о прохождении обучения по охране труда. 

Организован и проведен семинар с публичными выступлениями на тему: 

«Внедрение новых принципов обеспечения соблюдения трудового 

законодательства» с выдачей методического материала. 

Также, в помощь работодателям и специалистам по охране труда                                    

по проведению СОУТ, созданию благоприятных условий труда, стимулированию 

работодателей к улучшению условий труда, внедрению профессионального 

стандарта, и по итогам научно-практической конференции (с докладами участников 

и рекомендациями по улучшению условий труда) в нынешних условиях рыночной 

экономики, разработан методический материал в виде брошюр, памяток, учебных 

пособий и буклетов (11-ти видов).  

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы 4 позволило обеспечить 

синхронизацию усилий и повышение эффективности деятельности по обеспечению 

безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста                 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы». 

 На 2016 год на реализацию подпрограммы 5 предусмотрено 1 492,8 тыс. 

рублей, из них средства республиканского бюджета 585,0 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета 907,8 тыс. рублей. Профинансировано 1 408,4 тыс. рублей 

(94,3%), в том числе средства республиканского бюджета 585,0 тыс. рублей 

(100,0%), средства федерального бюджета 823,4 тыс. рублей (90,7%). 



24 

 

Средства, в размере 434,24 тыс. рублей использованы на организацию 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Международному Дню 

пожилых людей и Дню инвалидов. 

В целях реализации Соглашения между Пенсионным Фондом Российской 

Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики от 3 августа                

2016 г. №39/01 «О предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации 

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование 

расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики, связанных                                 

с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление 

материально-технической базы организаций социального обслуживания населения                        

и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»           

и постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики                                    

от 6 октября 2016 г. №230 «О социальной программе «Укрепление материально-

технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Карачаево-Черкесской 

Республике в 2016 году» средства республиканского бюджета в сумме 89,7 тыс. 

рублей, а также средства бюджета Пенсионного Фонда России в размере 907,8 тыс. 

рублей, полученные для софинансирования социальной программы, перечислены               

в государственные организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

В связи с этим Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики совместно с организациями социального обслуживания  

проведена следующая работа. 

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания» приобретено: 

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

2 стиральные машины, 2 пылесоса, 3 холодильника и 1 кондиционер для 

продуктового склада на общую сумму 534,99 тыс. рублей; 

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

13 шкафов для одежды на сумму 205,98 тыс. рублей и стиральная машина на сумму 

40,4 тыс. рублей.  

Оборудование и мебель в указанные организации доставлено и установлено.  

В рамках мероприятия «Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров» в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» тендер                           

по обучению выиграла автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Бизнес-Класс», имеющая лицензию                                

на осуществление образовательной деятельности. 
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В период проведения компьютерных курсов с 1 декабря 2016 г. по 31 декабря 

2016 г. обучение прошли 144 неработающих пенсионера. Обучение проводилось                       

во всех районах республики. 

По окончании обучения всем слушателям были вручены сертификаты. 

тыс. рублей 

Наименование  

мероприятия 

Предусмот

рено 

 

в том числе: Израсход

овано 

 

в том числе: 

бюджет 

ПФР 

респуб. 

бюджет  

бюджет 

ПФР 

респуб. 

бюджет  

Укрепление материально-

технической базы 

организаций СОН, 

включая: приобретение 

технологического 

оборудования и предметов 

длительного пользования 

801,5 729,4 72,1 781,4 709,3 72,1 

Обучение компьютерной 

грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

196,0 178,4 17,6 131,7 114,1 17,6 

ИТОГО: 997,5 907,8 89,7 913,1 823,4 89,7 

       

 

Подпрограмма 6 выделена в отдельную программу. 

 

Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания 

населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 -2020 годы». 

При Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики функционирует 8 государственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах: 

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

- РБУ «Центр социального обслуживания населения», оказывающее услуги                    

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

и обособленные подразделения, расположенные во всех городах и районах 

республики. Ежегодно социальными работниками на дому обслуживается более 

2000 граждан пожилого возраста и инвалидов, в полустационарных условиях 

получают услугу более 200 человек; 

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

на 24 места;  
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- 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; 

- РГКУ «Государственной юридическое бюро» для оказания бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан; 

- РГКУ «Республиканский реабилитационный центр» в поселке Эльбурган.        

На реализацию подпрограммы 7 предусмотрено 250 661,0 тыс. рублей, из них  

средства республиканского бюджета 235 663,0 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета 14 998,0 тыс. рублей. Профинансировано 247 892,2 тыс. рублей (98,9%),                 

в том числе средств республиканского бюджета 232 894,3 тыс. рублей (98,8%),                                  

14 997,9 тыс. рублей средств федерального бюджета (100,0%). 

Средства используются на содержание подведомственных Министерству 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики учреждений. 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная 

поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация 

инвалидов по зрению на 2014-2020 годы». 

Ответственным исполнителем и получателем средств подпрограммы                          

8 является Карачаево-Черкесская республиканская организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» (далее - ВОС КЧР).  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8                         

в 2016 году составил 2 435,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Выделенные средства освоены в полном объеме. 

В рамках подпрограммы 8 осуществляется медико-социальная поддержка, 

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

и элементарная реабилитация и адаптация инвалидов по зрению; социальная 

поддержка, обслуживание и адаптационная работа с инвалидами по зрению.  

Осуществляют свою деятельность: 

- социально- психологический реабилитационный комплекс; 

- детская реабилитационная комната для детей-инвалидов; 

- социокультурный реабилитационный комплекс; 

- физкультурно-спортивный оздоровительный реабилитационный комплекс; 



27 

 

- информационный комплекс. 

Всего в 2016 году различными видами реабилитации охвачено                               

1245 инвалидов по зрению. 

 

Подпрограмма 9 «Совершенствование обеспечения реализации 

государственной программы». 

На реализацию подпрограммы 9 предусмотрено 23 409,9 тыс. рублей 

республиканских средств.  

Кассовые расходы составили 23 128,7 тыс. рублей (98,8%). Средства 

использованы на содержание аппарата Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

3. Государственная программа 

«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. №360 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 9 июля 2014 г. №204, от 5 июня 2015 г. №146, 

от 19 июня 2015 г. №172, от 11 августа 2015 г. №229, от 4 апреля 2016 г. №73,                

от 20 декабря 2016 г. №339). 

На реализацию мероприятий программы предусмотрено                                            

51 712,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют                     

28 520,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 23 192,0 тыс. рублей. 

Предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в сумме 1 840 000,0 

тыс. рублей  

Кассовые расходы на реализацию мероприятий программы в 2016 году 

составили 31 505,1 тыс. рублей (60,9%), из которых средства федерального бюджета 

составили 9 493,4 тыс. рублей (33,3%), средства республиканского бюджета                    

22 011,7 тыс. рублей (94,9 %). Привлечены средства внебюджетных источников                    

в сумме 216 426,0 тыс. рублей (11,8%).  

На достижение задач программы направлены мероприятия, включенные                      

в 3 подпрограммы, а также 1 мероприятие, не входящее в подпрограммы.  

Основными целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

1. Объем валового регионального продукта на душу населения Карачаево-

Черкесской Республики (в сопоставимых ценах).  

В 2016 году в соответствии с уточненным прогнозом на 2017 год                                   

и на плановый период 2018 и 2019 годов оценочное значение показателя -                        

148,0 млн. рублей, что составляет 75,3% от планового показателя. Прогнозный 

consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95259E4AB6E4AF5E025928B25FBA424862E72A0690D29DC028F09BF7850CC6F9C7T0Z7J
consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95259E4AB6E4AF5E025928B15DBA454862E72A0690D29DC028F09BF7850CC6F9C7T0Z7J
consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95259E4AB6E4AF5E025928B15CB4414862E72A0690D29DC028F09BF7850CC6F9C7T0Z7J
consultantplus://offline/ref=0A835305F4D41D7549CC95259E4AB6E4AF5E025928BE5DB04E4862E72A0690D29DC028F09BF7850CC6F9C7T0Z7J
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показатель  на 2016 год откорректирован с учетом уточнѐнных Росстатом РФ 

данных по ВРП за 2014 год и сложившегося факта ВРП за 2015 год. 

2. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций организациями, 

получившими государственную поддержку на реализацию инвестиционных 

проектов.  

Фактическое значение показателя в 2016 году - 216 426,0 тыс. рублей, что 

составило 11,8 % от планового значения. Значение целевого показателя                                   

не достигнуто в связи со снижением инвестиционной активности, обусловленной 

экономическими санкциями, примененными против Российской Федерации, в том 

числе, в инвестиционной сфере и взаимоувязанными с указанными причинами                  

и сложностями в привлечении кредитных средств для реализации инвестиционных 

проектов. 

3. Количество субъектов малых и средних предприятий.  

В 2016 году, по оценочным данным, число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятий, составит 3433 единиц (оценочные данные), что                     

на 25,9% больше планового значения. 

4. Оборот продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства.   

В 2016 году, по оценочным данным, оборот продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего предпринимательства, составит 27,5 млрд. рублей, 

что на 32,9% меньше планового значения.  

Еще одним направлением работы Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году является деятельность по реализации 

Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации (далее - Президентская программа)                

в Карачаево-Черкесской Республике.   

В соответствии с Президентской программой, реализуемой в соответствии                 

с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 1997 г. №774                            

«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации», и Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 

2007 г. №177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации 2007/08-2017/18 учебных годах», в 2016 году был 

проведен конкурсный отбор, по итогам которого 1 специалист - руководитель 

организации народного хозяйства республики в 2016/17 учебных годах пройдет 

обучение в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 
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Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014-2017 годы». 

Подпрограмма 1 направлена на регулирование отношений между субъектами 

малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, органами местного самоуправления различных 

уровней в сфере развития малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики, на повышение эффективности и системности поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Подпрограмма призвана 

объединить усилия исполнительной власти республики и органов местного 

самоуправления в поддержке и развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, а также запустить механизм обратной связи с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. В подпрограмме определены перечень 

механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, виды и формы 

такой поддержки. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности 

доходной части республиканского бюджета. 

В 2016 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2015 г. 

№ 108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2016 

год» на реализацию мероприятий подпрограммы 1 было предусмотрено                      

3,0 млн. рублей. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, Карачаево-

Черкесская Республика (в лице уполномоченного органа - Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики) приняла участие                  

в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых                     

в текущем году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого 

предпринимательства, проводимом Министерством экономического развития 

Российской Федерации. В 2016 году уровень софинансирования расходных 

обязательств Карачаево-Черкесской Республики составил 95/5. Общий объем 

федеральных средств, привлеченных на предоставление государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики, составил 28,5 млн. рублей. 

В 2016 году Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики за счет средств федерального и республиканского бюджетов было 

реализовано мероприятие по субсидированию части затрат субъектов малого                         
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и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях. Общий объем федеральных 

средств, направленных на реализацию мероприятия, составил 9 464,323 тыс. рублей. 

Средства республиканского бюджета составили 498,1 тыс. рублей. 

Государственная поддержка оказана 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Обязательства субъекта по соблюдению условий 

софинансирования выполнены в полном объеме. 

В 2016 году в соответствии с Соглашением между Министерством 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Автономным 

учреждением Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики» (далее - Микрокредитная компания) Микрокредитной 

компании было предоставлено из республиканского бюджета 1 500,0 тыс. рублей                 

в целях докапитализации Микрокредитной компании. 

В декабре 2016 года был проведен деловой форум «Взаимодействие власти, 

бизнеса и банковского сообщества», организованный в результате совместной 

работы Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

и Отделения - Национальный банк по Карачаево-Черкесской Республике Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации. Цель 

мероприятия - информирование предпринимателей о способах получения 

государственной поддержки и дополнительного кредитного финансирования, 

обсуждение иных вопросов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2016 году, по оценочным данным, число малых, средних предприятий, 

включая микропредприятия, Карачаево-Черкесской Республики составит                   

3433 единиц, среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий - 14,50 тыс. человек, оборот данных предприятий - 27,50 млрд. рублей. 

Число индивидуальных предпринимателей, по оценке, 2016 года составило 

12 659 единиц. 

Достигнуты значения 4 из 7 установленных целевых показателей 

подпрограммы:  

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится, 

по оценке,  на 25,2 % относительно планового показателя; 

- количество вновь созданных рабочих мест  (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого                      

и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, 

увеличилось на 36 единиц от планового значения целевого показателя на 2016 год; 
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- исполнение расходных обязательств за счет средств субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета                           

на реализацию мероприятия выполнен на 100 %; 

- размер собственных средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на 

приобретение оборудования составил 252 989 тыс. рублей, при запланированных 

1500,0 тыс.рублей, что на 251 489 тыс.рублей больше планового значения 

показателя. 

С целью содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства                 

в Карачаево-Черкесской Республике созданы организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие 

«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской  

Республики» (далее - Гарантийный фонд» и автономное учреждение Карачаево-

Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого                       

и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики». 

В 2016 году Микрокредитной компанией выдано 53 микрозайма, что                          

на 67,5% ниже запланированного показателя. Количество выданных Гарантийным 

фондом поручительств снизилось на 61,7% и составило 24 поручительства. 

Снижение количества субъектов предпринимательства, получивших 

микрозайм, связано с увеличением среднего пакета займов, увеличением срока 

займа с одного года до трех лет, увеличением максимального размера займа                      

с 1 млн. рублей до 3 млн. рублей, со снижением платежеспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ростом просроченной задолженности                      

по займам. 

Уменьшение количества выданных поручительств связано с тем, что банки-

партнеры Гарантийного фонда практически приостановили выдачу кредитов 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2017 года». 

В 2016 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2015 г.  

№ 108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики                       

на 2016 год» на реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году запланировано 

1 096,9 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 919,7тыс. рублей (83,8%). 

Предусмотренные средства были направлены на обеспечение участия 

республики в международных инвестиционных и экономических форумах. 
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В рамках Сочинского международного экономического форума в 2016 году 

Карачаево-Черкесской Республикой заключены следующие соглашения: 

- с АО «Национальная система платежных карт» и ПАО «Связь-Банк» по 

внедрению в Карачаево-Черкесской Республике платежной системы «Мир»; 

- с автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиций                       

в социальную сферу», предусматривающее привлечение внебюджетных инвестиций 

в реализацию инвестиционных проектов в социальную сферу. 

Внебюджетные средства планировалось привлекать не только за счет 

использования финансовых мер поддержки инвесторов, но и за счет таких 

мероприятий, как анализ и совершенствование нормативной правовой базы                                         

в инвестиционной сфере; 

- сопровождение подготовки и реализации инвестиционных проектов; 

- содействие участию инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской 

Республики в конкурсах федеральных институтов развития; 

- подготовка материалов об инвестиционной привлекательности Карачаево-

Черкесской Республики и их представление на различных площадках. 

В 2016 году продолжался процесс мониторинга исполнения в Карачаево-

Черкесской Республике Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе.  

Кроме того, по итогам внедрения лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, в 2016 году 

Карачаево-Черкесская Республика вошла в III группу регионов, заняв 43 позицию                 

из 85 субъектов Российской Федерации.  

Внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации позволило 

оптимизировать процесс получения субъектами предпринимательской                           

и инвестиционной деятельности государственных и муниципальных услуг, что тоже 

позитивно сказалось на инвестиционном климате республики. 

В то же время, достичь контрольных показателей, установленных 

подпрограммой, в части количества рабочих мест, создаваемых организациями, 

получившими государственную поддержку реализации инвестиционных проектов, 

объемов уплаченных данными организациями налогов, а также суммой 

привлеченных ими внебюджетных инвестиций не удалось. 

Причинами не достижения контрольных показателей в 2016 году послужили 

отсутствие в республиканском бюджете на 2016 год средств на предоставление 

государственных гарантий под инвестиционные проекты, в связи с чем, данный 

механизм государственной поддержки не использовался; отсутствие средств                         

на финансирование Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики,                 
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а также общий спад в экономике, связанный с санкциоными процессами                            

и ужесточение кредитной политики банков. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы». 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективной работы по реализации программы; обеспечение финансовых, 

организационных, информационных и научно-методических условий для работы по 

реализации программы; повышение эффективности реализации программы; 

обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в сфере 

экономики. 

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году запланировано                                     

19 066,0 тыс. рублей средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 19 064,8 тыс. рублей, что составило 99,9%. 

Из 3-х запланированных показателей выполнено 2. 

Показатель «Укомплектованность должностей государственной службы                        

в Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесской Республики» 

выполнен на 86% (план 100%). Отклонение связано с не проведением конкурса                    

на замещение государственных должностей. 

 

4. Государственная программа «Управление государственными финансами                      

и государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики                               

на 2014-2019 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

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

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

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

№92, от 13 октября 2016 г. №266). 

На реализацию программы в 2016 году предусмотрено 1 312 119,7 тыс. рублей 

из республиканского бюджета.  

Объемы финансового обеспечения программы в разрезе соисполнителей:  

- Минфин КЧР - 1 277 672,5 тыс. рублей;  

- Минимущество КЧР - 34 447,2 тыс. рублей. 

По итогам 2016 года суммарный объем кассовых расходов программы 

составил 1 271 123,7 тыс. рублей или 96,9% от плановых назначений.  

Программа направлена на обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета Карачаево-Черкесской Республики; 

- совершенствование управления земельными ресурсами, проведение 

земельной политики рационального использования земель в Карачаево-Черкесской 

consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86951A381EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86853A48EEF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86B55A882EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03B86A51A186EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03BB6D55A387EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ
consultantplus://offline/ref=F119844301C8CFC30FDA0BAA90B5DA2ACE07ED03BB6C56A281EF7DEC1F8C3F9FF1BD55EBAC519BA840E885h9fBJ


34 

 

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. 

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности                  

и устойчивости бюджетной системы, одним из важных результатов реализации 

программы является принятие Закона Карачаево-Черкесской Республики                           

от 23 декабря 2016 г. №92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

          В рамках реализации программы в 2016 году проведена работа по подготовке 

проекта Закона Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период                            

2018 и 2019 годов» в соответствии со сроками, установленными графиком 

подготовки и рассмотрения в 2016 году проектов республиканских законов, 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

республиканского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Задача нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса                                 

в Карачаево-Черкесской Республике, организации планирования и исполнения 

республиканского бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Карачаево-Черкесской Республики, ведения бюджетного учѐта 

и формирования бюджетной отчѐтности решалась за счѐт разработки и принятия 

республиканских законов.  

В течение 2016 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 2016 году осуществлялась подготовка проектов нормативных правовых актов                    

по вопросам налоговой политики и налогового администрирования.  
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Подпрограмма 1 «Проведение эффективной государственной политики               

в области управления государственными финансами                                                              

в Карачаево-Черкесской Республике». 

Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов Карачаево-

Черкесской Республики направлены на обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

Целевым показателем мероприятий по повышению уровня собираемости налогов, 

выявлению имеющихся внутренних резервов, мониторингу и стимулированию 

муниципальных образований, работающих над увеличением налоговой базы, 

улучшению условий развития предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в республике является рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

За отчетный период рост налоговых и неналоговых доходов к объему                        

2015 года составил 111,5%. Перевыполнение планового показателя (105%) 

обеспечено проведением комплекса мероприятий по росту налоговой базы                           

и повышению уровня администрирования доходов бюджета, а также уплатой 

разовых сумм платежей налогоплательщиками по отдельным видам доходов, 

увеличением ставок акцизов на нефтепродукты, поступлением доходов от продажи 

объектов республиканской собственности. 

На постоянной основе проводится работа по мобилизации доходов и вопросам 

актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам                            

в Карачаево-Черкесской Республике. Осуществляет свою деятельность Комиссия          

по мобилизации доходов при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики,                   

в 2016 году проведено 3 заседания. Осуществлялись выездные совещания                                     

в муниципальных образованиях по анализу работы городских и районных комиссий 

по мобилизации доходов.  

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

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

Карачаево-Черкесской Республики», реализуются мероприятия в области 

повышения собственных доходов республики, координации совместной 

деятельности органов исполнительной власти, территориальных отделений 

федеральных органов власти и органов местного самоуправления по вопросам 

повышения налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, увеличения баз 

налогообложения и сокращения недоимки по платежам в бюджет. Проводится 

ежемесячный мониторинг динамики задолженности по платежам в бюджет, 

результаты которого доводятся до органов исполнительной власти республики.  

Актуализация налоговой базы по имущественным налогам в текущем году 

сконцентрирована на завершении создания электронной системы похозяйственного 

учета муниципальных образований, проведении автоматизированной сверки баз 
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данных органов местного самоуправления о земельно-имущественном комплексе                 

с данными Росреестра и налоговых органов. С 2015 года введено обложение 

налогом на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. С 2017 года 

введено исчисление отдельных видов имущества организаций от кадастровой 

стоимости.  

В соответствии с нормами статьи 10 Федерального закона от 30 ноября 2016 г. 

№401-ФЗ и с учетом мнений представителей Управления ФНС по Карачаево-

Черкесской Республике, Управления Росреестра по Карачаево-Черкесской 

Республике, Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Карачаево-

Черкесской Республике, Министерства имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики, Министерства финансов Карачаево-Черкесской 

Республики, руководителей администраций муниципальных районов и городских 

округов республики принято решение не вводить с 1 января 2017 года по 1 января 

2020 года особый порядок применения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. В связи с этим, в указанный период предполагается дальнейшая 

актуализация кадастровых оценок по мере наступления сроков переоценки. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности принят Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 2016 г. 

№78-РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики                          

«Об установлении пониженных налоговых ставок», предусматривающий 

предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 

для: 

- некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг                  

и налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Карачаево-Черкесской Республики, в размере 13,5%; 

- налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Российской Федерации при участии Карачаево-Черкесской 

Республики в качестве стороны специального инвестиционного контракта, в размере 

0%. 

Кроме того, на 2017 год в республике установлен коэффициент, отражающий 

региональные особенности рынка труда на территории Карачаево-Черкесской 

Республики и используемый для расчета суммы фиксированного авансового 

платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, в размере 

1,6. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение государственного регулирования земельных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное 

распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской 

собственности». 
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Целью подпрограммы 2 является создание условий для осуществления 

Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики эффективного государственного управления и нормативно-правового 

регулирования в сфере земельных отношений. 

Подпрограмма 2 направлена на усиление государственного регулирования 

земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

совершенствование управления земельными ресурсами, проведение единой 

земельной политики рационального использования земель в Карачаево-Черкесской 

Республике, повышение эффективности использования потенциала земельных 

ресурсов Республики, и решение задач социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики, таких как увеличение налоговых и неналоговых 

поступлений в соответствующие бюджеты от использования земель Республики. 

В соответствии с изменениями, введенными Федеральным законом                       

от 3 июля 2016 г. №360-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» Министерством имущественных и земельных 

отношений Карачаево-Черкесской Республики принято распоряжение                           

от 12 июля 2016 г. №287 «О признании утратившим силу распоряжений 

Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики» согласно которых распоряжения от 14 декабря 2015 г. №487                         

«О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 

земель особо охраняемых территорий и объектов Карачаево-Черкесской Республики 

в 2016 году», от 14 декабря 2016 г. №488 «О проведении государственной 

кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения, 

земельных участков садоводческих, огороднических объедений Карачаево-

Черкесской Республики в 2016 году» утратили  силу. ??????? 

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 1 января 2017 г. разграничено 196 земельных  участков. 

Данные мероприятия направлены на максимальное вовлечение                                    

в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся                                    

в собственности Карачаево-Черкесской Республики. 

15 августа 2014 г., подписав с Росреестром соглашение о сотрудничестве                     

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

по финансированию мероприятия №22 (в редакции постановления Правительства 

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

федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы 
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регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)» (далее - 

Программа) в объеме - 13 500,0 тыс. рублей, определенным Соглашением                          

и постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики                             

от 31 октября 2013 г. №361 «Об утверждении государственной программы 

«Управление государственными финансами и государственным имуществом 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы» на проведение 

землеустроительных работ по установлению границ Карачаево-Черкесской 

Республики, по 4500,0 тыс. рублей ежегодно с 2014 по 2016 годы.   

В 2016 году  проведены работы по описанию границ Карачаево-Черкесской 

Республики с Краснодарским краем.                                                                                                    

По результатам, проведенных работ проводится согласование на местности 

границ Карачаево-Черкесской Республики с соседствующими субъектами 

Российской Федерации - Ставропольским раем, Краснодарским краем и Кабардино-

Балкарской Республикой. 

Указанное мероприятие направлено на достижение показателей повышения 

качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы управления 

государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики». 

Подпрограммой 3 запланировано ликвидировать 6 Карачаево-Черкесских 

государственных унитарных предприятий. За 2016 года ликвидировано                                   

2 предприятия и по 1 предприятию завершена процедура банкротства, в результате 

которого все долги предприятия-должника погашены. Невыполнение планового 

показателя связано с тем, что не завершены процедуры банкротства                                         

и ликвидационные мероприятия. 

За отчетный период в результате проведенных торгов реализованы                                     

3 имущественных комплекса, 2 объекта недвижимого имущества, 100% доля                              

в обществе с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», находящаяся                      

в республиканской собственности, включенные в Прогнозный план (Программу) 

приватизации республиканского имущества на 2014-2016 годы. По 2 объектам 

недвижимого имущества, выставленным на продажу, торги признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

Неналоговые доходы от использования республиканского имущества                          

за отчетный период составили 8 950,3 тыс. рублей при плановом показателе 7 828,5 

тыс. рублей, в том числе: 

                                                                                                                                       тыс. рублей 
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Доходы План на 

01.01.2017  

Факт на 

01.01.2017 

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 

2000,0 1224,7 

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим Карачаево-Черкесской 

Республике 

181,0 279,3 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации) 

200,0 112,2 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации 

5447,5 7334,1 

 

Перевыполнение плана достигнуто за счет эффективно проведенной 

претензионной работы с должниками в бюджет Карачаево-Черкесской Республики. 

За отчетный период в собственность Карачаево-Черкесской Республики 

зарегистрировано 218 объектов недвижимого имущества.  

Объекты нового строительства и реконструкции (объекты школ и детских 

садов, физкультурно-оздоровительные центры, фельдшерско-акушерские пункты), 

после регистрации права собственности республики переданы в муниципальную 

собственность городов и районов республики. 

Также Министерством заключены: 

- 13 договоров найма специализированного жилого помещения с детьми - 

сиротами;  

- 16 договоров передачи квартир в собственность, из них 9 - с детьми 

сиротами;  

- 2 договора социального найма жилого помещения; 

- 6 договоров аренды имущества, являющегося собственностью Карачаево-

Черкесской Республики (из них 2 перезаключены). 

Проведены совещания с представителями муниципальных образований 

республики по вопросу активизации работы по постановке на кадастровый учет                  

и  регистрации права собственности на объекты газоснабжения, электроснабжения                

и водоснабжения, в том числе бесхозяйные. 

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 Карачаево-Черкесского 
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государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Первомайский аграрный колледж». Выявлены 

неэффективно используемые объекты, которые в 2017 году планируется сдать                       

в аренду. 

 

Подпрограмма 4 «Управление государственным долгом Карачаево-

Черкесской Республики». 

Подпрограммы включает следующие мероприятия: 

1. «Учет текущих и вновь привлекаемых долговых обязательств; 

2. «Регулярный мониторинг долговых обязательств»; 

3. «Своевременное погашение долговых обязательств»; 

4. «Контроль за исполнением заемщиками обязательств по  выданным 

государственным гарантиям»; 

5. «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию 

государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики»; 

6. «Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для       

обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики  на наиболее выгодных  условиях»; 

7. «Контроль соблюдения предельного объема расходов на обслуживание 

государственного долга». 

По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий подпрограммы 4 за 

2016 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 2016 год параметры дефицита бюджета, объема 

государственного долга республики и расходов на его обслуживание соответствуют 

ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

За 2016 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 привлечения коммерческих кредитов для       

обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики на наиболее выгодных условиях, проводился регулярный мониторинг 

процентных ставок кредитных организаций, в результате чего, был объявлен 
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открытый аукциона в электронной форме и осуществлено заимствование кредитных 

ресурсов по минимально возможной процентной ставке.  

 

Подпрограмма 5 «Эффективная система межбюджетных отношений                  

в Карачаево-Черкесской Республики». 

Целью подпрограммы 5 является создание условий для обеспечения 

финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики. 

Ежемесячно проводится мониторинг бюджетов муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики. Стимулирование муниципальных образований         

в Карачаево-Черкесской Республике, работающих над увеличением налоговой базы 

оказывается путем распределения Фонда стимулирования муниципальных 

образований среди муниципальных образований, набравших наибольшее 

количество баллов по результатам мониторинга соблюдения органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов республики 

требований бюджетного законодательства и оценки качества организации                     

и осуществления бюджетного процесса. В состав показателей включены 

индикаторы роста баз налогообложения по местным налогам, объемов поступлений 

по имущественным платежам, снижения недоимки по платежам в бюджет                         

и увеличения налоговых и неналоговых доходов в целом. 

Система межбюджетных отношений в Карачаево-Черкесской Республике 

строится на основе необходимости обеспечения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации равных условий качественного предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг. 

Реализация данной цели будет осуществляться, в первую очередь, путем 

предоставления финансовой помощи в форме дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, как безусловного вида финансовой 

помощи. 

В целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. и исполнения 

социально-значимых расходных обязательств, в течение 2016 года муниципальным 

районам и городским округам выделена дополнительная финансовая помощь в виде 

дотации на сбалансированность в общей сумме 102,3 млн. рублей. 

Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики, также, 

проведен мониторинг соблюдения органами местного самоуправления требований 

бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса за 2015 год, по результатам которого шесть муниципальных 

образований получили дополнительную финансовую помощь в сумме                            

1,3 млн. рублей. 
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Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации Программы». 

Укомплектованность должностей государственной службы на 31 декабря 2016 

г.: 

- в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики - 97 %;  

- в Министерстве имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики - 99 %.  

Неукомплектованность штата образовалась, в связи с увольнением 

государственных гражданских служащих с государственной службы Карачаево-

Черкесской Республики по собственной инициативе в 4 квартале 2016 года. 

В связи с недостаточным финансированием мероприятий по дополнительному 

профессиональному образованию доля государственных гражданских служащих, 

прошедших повешение квалификации составила: 

- в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики - 54 %; 

- в Министерстве имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики 60,6 %.  

По оплате труда работников Министерств, участвующих в реализации 

указанной программы, финансирование произведено не в полном объеме, в связи                   

с образованием экономии по выплатам больничных листов и выплатам                                          

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

с неисполнением налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета. 

Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему 

количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (Программу) 

приватизации государственного имущества КЧР на 2014-2017 годы в отчетном 

периоде составил 28,6 %. Невыполнение планового показателя связано с тем, что по 

2 объектам недвижимого имущества и 1 имущественному комплексу выставленным 

на продажу, торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок                            

на участие в аукционе.  

Подпрограммой запланировано ликвидировать 6 Карачаево-Черкесских 

государственных унитарных предприятий. За отчетный период ликвидировано                         

2 предприятия, 1 предприятие выведено из процедуры банкротства. Невыполнение 

планового показателя связано с тем, что не завершены процедуры банкротства                      

и ликвидационные мероприятия. 

Бюджетом Карачаево-Черкесской Республики не были предусмотрены 

финансовые средства на содержание объектов казны Карачаево-Черкесской 

Республики и на проведение технической инвентаризации имущества.  

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики                          

от 2 августа 2016 г. №188 утвержден перечень имущества, предназначенного для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, в новой редакции.                   

На 3 объекта, включенные в данный перечень, нет спроса. В настоящее время 
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проводится работа по внесению изменений в перечень для осуществления 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

5. Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики 

«Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики                                     

на 2014-2020 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

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

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

№219, от 29 декабря 2014 г. №422). 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено  

4 582 562,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 

154 403,5 тыс. рублей, республиканского бюджета - 2 445 071,5 тыс. рублей, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - внебюджетный фонд) - 1 799 345,2 тыс. 

рублей, иных источников - 183 741,9 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию мероприятий программы за 2016 год составили                      

4 321 145,7 тыс. рублей (94,3%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 

151 215,5 тыс. рублей (97,9%), республиканского бюджета - 2 421 913,6 тыс. рублей 

(99,1%), с учетом средств внебюджетного фонда в размере 1 556 068,2 тыс. рублей 

(86,5%), иных источников - 191 948,4 тыс. рублей (104,5%). 

Из 71 целевых показателей и индикаторов программы выполнены 65. 

Программа включает 12 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Подпрограмма 1 включает 25 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2016 году утвержденный объем финансирования составляет 129 953,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 939,0 тыс. рублей, 

республиканского бюджета - 45 090,4 тыс. рублей, иных источников -  

81 923,6 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию мероприятий программы за 2016 год составили                     

119 589,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета -                    

45 090,4 тыс. рублей, средства иных источников - 74 498,9 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 размещено                               

66 публикаций в прессе, организовано 55 телепередач, 34 радиовыступления,  

consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E1015E8F5D123B62472BEC18384189DF83CB426B437EA1DB8D3C8F6C43A0C1052BAp7rAJ
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проведено 7 конференций и организована рубрика «Здоровье» на телеканале  

«Архыз - 24».   

В просветительской деятельности медицинские работники активно 

взаимодействуют с педагогами, работниками культуры, спорта, общественными 

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

12 конкурсов и 12 акций с участием 18 650 человек.  

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

В целом в 2016 году их посетило 10 039 человек, при этом факторы риска 

возникновения заболеваний выявлены у 5 382 посетителей. В составе центров 

здоровья работают школы пациента, в которых посетители получают необходимую 

информацию по ведению здорового образа жизни и предупреждению развития 

заболеваний. В течение года в них обучено 4 818 человек. 

В образовательных учреждениях республики за 2016 год проведено                          

142 лекций, 18 видеолекториев, 2 936 бесед, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику употребления алкоголя, немедицинского 

приѐма наркотиков, других психотропных веществ. 

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  

258 пациентам. 

В отчетном году четыре раза (7 апреля - в День здоровья, 31 мая -                              

во Всемирный день отказа от курения, 4 октября - в День профилактики 

йоддефицитных состояний и 1 декабря - во Всемирный день борьбы со Спидом) 

проведены республиканские акции, в которых приняло более 3 тыс. человек, а также 

на базе МБУЗ «Черкесская городская поликлиника» организована презентация 

федеральной социальной программы отказа от курения (Бросаем Курить РФ). 

Число подлежащих иммунизации против гепатита В - 7 238 человек, 

иммунизировано 7 238 человек (100%). Число подлежащих иммунизации против 

дифтерии, коклюша и столбняка - 111 195 человек, иммунизировано                                

110 889 человек (99,7 %). Число подлежащих иммунизации против кори -                       

12 925 человек, иммунизировано 12 925 человек (100%). Число подлежащих 

иммунизации против краснухи - 11 999 человек, иммунизировано 11 999 человек 

(100%). Число подлежащих иммунизации против паротита - 11 833 человек, 

иммунизировано 11 833 чел (100%). 

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

числе сельскому населению республики в 2016 году в республике осуществляют 
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свою деятельность: 1 региональный сосудистый центр и 7 травматологических 

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

оказывают первичную медико-санитарную помощь (19 республиканских,                              

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

больница, 3 стоматологические районные поликлиники), также действуют                            

87 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 фельдшерских пункта, 6 домовых 

хозяйств. 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализирован-ной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи медицинской эвакуации». 

Подпрограмма 2 включает 15 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2016 году утвержденный объем финансирования составляет 464 804,5 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 28 906,8 тыс. рублей, 

республиканского бюджета - 334 079,4 тыс. рублей, иных источников -  

101 818,3 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за 2016 год составили 

478 316,3 тыс. рублей (102,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 

28 896,7 тыс. рублей (99,97%), республиканского бюджета - 331 970,1 тыс. рублей 

(99,4%), иных источников - 117 449,55 тыс. рублей (115,4%). 

За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи                             

в Карачаево-Черкесской Республике больным туберкулезом показатель смертности 

от туберкулеза составил 1,7 случаев на 100 тысяч населения (целевой индикатор -  

6,8 на 100 тыс. населения), по РФ - 7,5 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 53,5% при плановом значении показателя 55,5%. 

Увеличилась продолжительность жизни ВИЧ - инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими 

стандартами с 63 до 65 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 2016 году доля  

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

11, 9%, а доля наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет- 

12,1% при плановых значениях - 10,6 % и 9,4 %, соответственно.         
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За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи больным 

с психическими расстройствами и расстройствами поведения в Карачаево-

Черкесской Республике есть тенденция снижения доли больных психическими 

расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей 

численности больных психическими расстройствами - 21,8% при плановом 

значении 22%.   

В 2016 году, в рамках совершенствования системы оказания медицинской 

помощи больным сосудистыми заболеваниями, в республике изменена    

маршрутизация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (осуществлен  

перевод первичного сосудистого отделения из МБЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ»                      

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

по снижению смертности от болезней системы кровообращения, что позволило 

снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения на 9,6%                      

(с 481,0 на 100 тыс. населения в 2015 году до 439,08 человек на 100 тыс. населения                            

в 2016 году).   

За счет совершенствования системы оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями в республике открыты первичные онкологические 

кабинеты во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения 

районов и городов, направленных на раннее выявление онкопатологии, 

своевременную диагностику и лечение.  

В рамках совершенствования оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации населения края   

и оснащение всех станций (отделений) скорой медицинской помощи республики    

автоматизированной системой ГЛОНАСС, доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в республике   

составила 95 %.  

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, что позволило снизить показатель смертности от всех видов транспортных 

несчастных случаев с 28,1 на 100 тыс. населения в 2015 году                                       

до 22.0 на 100 тыс. населения в 2016 году, в том числе от ДТП                                      

с 23,8 на 100 тыс. населения  в 2015 году до 21,1 на 100 тыс. населения в 2016 году.   

В 2016 году для оказания высокотехнологичной медицинской помощи                              

в федеральные государственные медицинские учреждения направлено 2733 человек, 

пролечено 2095 человек, процент удовлетворенности составил 76,6%.  

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                        



47 

 

и препаратов, что обеспечило современный уровень качества и безопасности 

компонентов крови.    

 

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства». 

Немедицинские услуги не оказываются, финансирование осуществляется                     

в рамках программы государственных гарантий ОМС.  

 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка». 

Подпрограмма 4 включает 11 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2016 году предусмотрено 28 081,2 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 4 за 2016 год 

составили 28 081,2 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Основные цели и задачи Подпрограммы 4 достигнуты:  

- отсутствие материнской смертности в 2016 году 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 Федеральные учреждениях 

здравоохранения; 

- ежегодное увеличение числа женщин, прошедших обследование                               

по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития на экспертном 

уровне в сроке 11-14 недель, в 2016 году всего обследовано 4 642 из общего числа 

женщин, взятых  на учет по беременности в женской консультации (5 068 человек), 

что составило 91,6% при целевом показателе 70%. Выявлено 37 женщин                       

(0,8% от числа обследованных), отнесенных в группу высокого риска                       

по хромосомной патологии у плода;   

- охват вакцинацией детей 3-летнего возраста в организованных коллективах                              

с целью профилактики гепатита А достиг 77,6% от плана против 0,05 % в 2015 году;  

         - на высоком уровне охват неонатальным и аудиологическим скринингами 

новорожденных - 99,7% и 99,9%. Выявлено 12 детей с наследственными 

заболеваниями и 3 ребенка с нейросенсорной тугоухостью; 

- в связи рождением детей с врожденными пороками развития                                            

не диагностированными в период беременности, доля женщин с преждевременными 

родами, родоразрешенных в перинатальных центрах достиг 91,4% при целевом 

показателе 70%, что свидетельствует о соблюдении маршрутизации лечебными 

учреждениями республики; 

- работа по профилактике абортов в республике проводится женскими 

консультациями, кабинетами планирования семьи и  центром планирования семьи, 

представленным в РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр» 
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(перинатальный центр). Организационно-методическую деятельность осуществляет 

перинатальный центр, специалисты которого обеспечивают координацию работы                           

по профилактике абортов в муниципальных образованиях республики;  

- продолжена тенденция к снижению абортов: общее число абортов снизилось 

с 1 455 в 2015 году до 1 038 в 2016 году (снижение на 28.6%); 

показатель абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста уменьшился                         

с 11.2 в 2015 году до 8.0 в 2016 году. 

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.  

За 12 месяцев 2016 года в республике по предварительным данным 

госстатистики зарегистрировано 5 575 родившихся детей, что на 228 детей меньше, 

чем за аналогичный период 2015 года (5 803 ребенка). 

Показатель младенческой смертности за 2016 год повысился на 5,6%                            

и составил 8,9 на 1000 родившихся живыми против 8,4 в 2015 году (по РФ - 6,0). 

Имеет место недостижение  показателя по плану «дорожной карты» (8,2). 

За 12 месяцев 2016 года (предварительные данные) зарегистрирована смерть 

50 человек в возрасте до одного года (в 2015 году - 49 детей). После корректировки 

с учетом окончательных медицинских свидетельств о смерти (несвоевременная 

регистрация 5 случаев смерти 2015 года в 2016 году) показатель младенческой 

смертности будет ниже индикатора «дорожной карты» и составит по расчетам  

8,2%.   

В структуре причин младенческой смертности на первом месте находятся 

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

пороки развития, на третьем месте - инфекционные болезни.  

В 2016 году в Карачаево-Черкесской Республике умерло до 17 лет 80 человек 

по предварительным данным (в 2015 году - 79 человек; в 2014 году - 97 человек).  

Показатель детской смертности соответствует показателю 2015 года и составил                        

7,4  на 10 тыс. детского населения.  

В структуре детской смертности по возрасту 62,5% - это смерть детей первого 

года жизни.   

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 учѐтом 
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младенческой и детской смертности. На комиссиях в медицинских организациях 

разбираются все случаи младенческой смертности. Результаты этих разборов 

предоставляются в отдел охраны материнства и детства Министерства 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики. Наряду с этим Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики проводит разбор отдельных 

случаев младенческой смертности.  

С целью снижения младенческой смертности в республике продолжается 

активная работа по переподготовке и стажировке врачей на базе федеральных 

клиник. 

В республике имеются 24 неонатальных реанимационных койки, что 

составляет 4,0 на 1000 родов. Отмечается низкая обеспеченность врачами - 

неонатологами: 22,4 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.  

В 2016 году родилось новорожденных с очень низкой и экстремально низкой 

массой тела - 36 (2015 году - 50), умерло в акушерском стационаре - 14 детей                  

(2015 год -18 детей). 

Отмечается увеличение выживаемости до 388,89%, что выше на 7,4% 

предыдущего года.   

В республике функционируют выездные неонатологические и детские 

бригады, оказывающие медицинскую помощь в районах республики, в штате 

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

врача-педиатра. Продолжается работа по развитию неонатальной хирургии, введена 

1 ставка врача - неонатального хирурга. 

За 2016 год умерло 50 детей первого года жизни (предварительные данные),                         

из них 18 детей - в первые 6 суток жизни. Показатель ранней неонатальной 

смертности составил 3,0 на 1000 родившихся, достигнут целевой показатель,                       

но увеличение на 11 % от показателя 2015 года. Данный показатель повысился                    

в 2016 году в связи с уменьшением числа зарегистрированных в республике 

новорожденных, из 940 новорожденных, родившихся в родильных стационарах               

за пределами республики, 731 получили свидетельства о рождении                                       

и  зарегистрированы по месту родов, что также повлияло на показатели 

рождаемости, младенческой, общей смертности и естественного прироста. 

В 2014 году начато строительство детской многопрофильной больницы                                

с консультативно-диагностическим отделением (планируется завершение 

строительства в 2017 году), открыто отделение реанимации и интенсивной терапии 

на базе МБУЗ «Черкесская городская детская больница», осуществляется 



50 

 

укрепление материально - технической базы учреждений детства                                           

и родовспоможения, закупается необходимое медицинское оборудование.. 

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии                                      

с действующими стандартами составил 100%.    

На 1 января 2017 г. в республике 3 105 детей инвалидов (2015 год - 3 036 

детей). Распространенность детской инвалидности в республике составила                      

275,1 (2015 год - 263,7) (по РФ в 2015 год - 192,5) на 10 тыс. детского населения. 

Признаны инвалидами впервые в 2016 году 304 ребенка. Показатель первичного 

выхода на инвалидность составил 28,2 (2015 год - 24,9) на 10 тыс. детского 

населения, что выше целевого показателя на 29,1%. 

В структуре причин детской инвалидности по обусловившему ее              

заболеванию в течение ряда лет первое ранговое место принадлежит заболеваниям 

нервной системы - 33,3%. Второе занимают - врожденные аномалии -17,4%,                          

на третьем месте - психические расстройства и расстройства поведения -13,0%. 

План по профилактическим осмотрам несовершеннолетних на 2016 год -   

86 435 человек, прошедших за 2016 год - 84 706 человек (98%).     

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

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

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

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих                      

в интернатных учреждениях на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

подлежащих в 2016 году диспансеризации, составила 509 детей. Медицинскими 

организациями осмотрено 508 ребенка (99,8%).  

В соответствии с приказом Минздрава России и 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 2016 году диспансеризации, составила 748 человек, прошли 

диспансеризацию - 745 (99,6 %).  

В 2016 году продолжает осуществлять свою деятельность 

специализированных дом ребенка с коечным фондом на 80 коек, где ежегодно 

получают лечение и реабилитацию более 50 детей. 

В детских стационарах пролечено за 2016 год всего 10 804 детей, из них 

умерло 29 детей, больничная летальность составила 0,26% при целевом показателе 

0,3 %.  
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Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям». 

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия. В 2016 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 15,0%, что 

соответствует целевому показателю. 

Предоставлено 370 путевок гражданам для долечивания в санаторно-

курортном учреждении ЗАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», 

непосредственно после стационарного лечения взрослого населения.  

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: в МБУЗ «Черкесская городская детская больница»                                     

и РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница»;  

на 3 этапе: на 10 койках дневного пребывания в МБУЗ «Черкесская городская 

детская больница» и в амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальных 

районов; отделениях физиотерапии, медицинской психологии, а также выездными 

мультидисциплинарными бригадами на дому.  

В реабилитационном отделении дневного стационара МБУЗ «Черкесская 

городская детская больница» мощностью отделения 10 коек, за 2016 год пролечено 

518 детей, из них 271 детей-инвалидов (за 2015 год пролечено 269 детей, из них                       

196 детей-инвалидов). 

Запланирована организация реабилитационного отделения для детей                         

на 35 коек к 2016 году при вводе в эксплуатацию республиканской детской 

многопрофильной больницы. 

Введение в строй республиканской многопрофильной детской больницы 

позволит оказывать реабилитационную помощь детям-инвалидам по всем профилям 

заболеваний на койках круглосуточного пребывания.   

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 99,7% детей-инвалидов. Контроль                        

за  полнотой выполнения ИПР детей-инвалидов осуществляют председатели 

врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений.      

В Федеральных центрах получили лечение по специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи в 2016 году 559 детей.   
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Дети-инвалиды составили более 60% от числа всех пролеченных                               

в Федеральных центрах детей. 

 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». 

Подпрограмма 6 включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых                 

в 2016 году утвержденный объем финансирования составляет 2 060,5 тыс. рублей                   

из республиканского бюджета. 

 Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 6 за 2016 год 

составили 2060,5 тыс. рублей из республиканского бюджета.   

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                                      

6,4 на 100 тыс. взрослого населения (плановое значение - 9,15 на 100 тыс. взрослого 

населения), обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной 

помощи детям составила 0,9 на 100 тыс. детского населения (плановое значение – 

5,5 на 100 тыс. детского населения).  

В РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница», 

где с 2013 года функционируют 1 койка для детей, нуждающихся в длительной 

респираторной поддержке (в отделении детской реанимации), и 1 койка в структуре 

МБУЗ «Черкесская городская детская больница» для инкурабельных пациентов                     

с 2015 года. В амбулаторных условиях паллиативная помощь оказывается детям, 

страдающим врожденными аномалиями или органическими поражениями 

центральной нервной системы, тяжелыми формами детского церебрального 

паралича, онкологическими заболеваниями. Паллиативная помощь оказывается 

амбулаторно во всех детских консультациях районных поликлиник                                          

и в поликлиническом отделении МБУЗ «Черкесская городская детская больница».  

 Приказом Министерства здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской 

Республики от 6 июня 2012 г. №446-О «Об организации выездной формы 

паллиативной помощи детям» утвержден  порядок оказания выездной паллиативной 

помощи детям в Карачаево-Черкесской Республике. Для улучшения целевых 

показателей планируется дополнительно открыть 10 коек на базе РГБУЗ «Усть-

Джегутинская ЦРБ» для взрослого населения и 2 койки для детей при введении                       

в эксплуатацию многопрофильной республиканской детской больницы. 

 

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

 Подпрограмма 7 включает 6 основных мероприятий, на реализацию которых 

в 2016 году утвержденный объем финансирования составляет 231,0 тыс. рублей                                

из республиканского бюджета. 
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Кассовые расходы на реализацию мероприятий программы за 2016 год 

составили 64,2 тыс. рублей из республиканского бюджета (27,8%). 

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

уделяется серьезное внимание вопросу кадрового дефицита, профессиональной 

подготовке, аттестации и сертификации медицинских специалистов.  

Обеспеченность на 10 тыс. населения республики составляет: 

- в 2015 г.: врачи - 36,0, средним персоналом - 103,4; младшим персоналом - 

33.4 

- в 2016 г.: врачи - 36,5, средним персоналом - 102,8; младшим персоналом - 

30,9. 

Карачаево-Черкесская Республика по реализации целевого приема активно 

взаимодействует с Вузами, реализующими программы подготовки кадров для 

здравоохранения. В связи с выраженной потребностью региона в медицинских 

кадрах Минздрав России ежегодно выделяет 25-30 мест на 1 курс 

подведомственных образовательных учреждений для целевого приема 

абитуриентов. 

Так в 2015 году для целевого приема абитуриентов на 1 курс в медицинские 

образовательные учреждения было выделено 42 места, зачислено по результатам 

экзаменов 39 человек. 

         В 2016 году для целевого приема абитуриентов на 1 курс в медицинские и 

фармацевтические образовательные учреждения было выделено 64 места, зачислен 

по результатам экзаменов 51 человек.  

         В Договоре о целевом обучении предусмотрен пункт об обязанности 

гражданина: 

- после освоения учебной программы и получения сертификата специалиста 

отработать не менее 3 лет в медицинской организации республики;  

- за отказ от трудоустройства в организацию, указанную в договоре, 

выплатить в виде штрафных санкций в размере, кратно превышающем размер 

стипендиального обеспечения в период обучения.  

Наиболее дефицитные специалисты: врачи - анестезиологи - реаниматологи, 

врачи-неонатологи, врачи - нефрологи, врачи-фтизиатры, врачи функциональной 

диагностики, врачи УЗИ, врачи КЛД, врачи-онкологи, врачи-гематологи, врачи-

инфекционисты. 

В республике предусмотрены меры по социальной поддержке молодых 

специалистов здравоохранения, (в т. ч. для привлечения их на работу в сельскую 

местность), установленные следующими нормативными правовыми актами:  

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 12 марта 

2014 г. №59  «О мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих                     
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в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,                           

в Карачаево-Черкесской Республике»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики                            

от 31 октября 2013 г. №371 «Об утверждении государственной программы 

«Молодежь Карачаево - Черкесии на 2014 - 2018 годы». 

В рамках вышеназванных постановлений в республике осуществляются: 

- ежемесячно компенсационная выплата медицинским работникам и членам 

его семьи, проживающим в сельской местности, в размере 279,3 рубля; 

- обеспечены жильем: в 2013 году - 427 молодых семей, в 2014 году - 391 

молодая семья, в 2015 - 592 молодые семьи, в 2016 - 251 молодая семья (в том числе 

и молодые семьи медицинских работников). 

Для расширения возможности получения дополнительного образования 

организуются «выездные» курсы и циклы. В 2015-2016 годах были проведены 

«выездные» циклы сертификационные для врачей - педиатров, врачей - 

кардиологов, врачей - сердечно-сосудистых хирургов, врачей функциональной 

диагностики, врачей - терапевтов, врачей общей практики и тематические циклы для 

врачей - акушеров - гинекологов. 

Основными мероприятиями по снижению дефицита медицинских кадров                    

в здравоохранении республики стали: 

- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- перевод медицинских работников на «эффективный контракт»; 

- участие в программе «Земский доктор»; 

- распространение практики формирования целевых заказов на подготовку 

специалистов (особенно для медицинских организаций сельской местности)                          

с заключением руководителями соответствующих договоров, предусмотрев меры 

социальной поддержки (постановление Правительства Российской Федерации                    

от 27 ноября 2013 г. № 1076); 

- совершенствование системы профориентации  молодежи; 

- приведение в соответствие объемы и потребности в подготовке                                    

и переподготовке медицинских кадров в системе непрерывного образования, 

осуществлять мероприятия по повышению квалификации медицинских работников; 

- повышение привлекательности работы в сельской местности, решение 

социально-бытовых вопросов, предоставление гарантированных льгот медицинским 

работникам (предоставление жилых помещений, земельных участков медицинским 

работникам, частичной оплаты жилья по найму; 

- продолжение работы в рамках подготовки к системе аккредитации - 

изменение порядка аттестации медицинских работников.  
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Существует серьезная проблема в обеспечении врачами сельских жителей. 

Благодаря мероприятиям, проводимым Министерством здравоохранения 

Российской Федерации по привлечению в сельские местности регионов 

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

наблюдалась динамика увеличения врачебных кадров. Постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13 февраля 2012 г. №4 

утвержден Порядок предоставления медицинским работникам,  прибывшим на 

работу в сельский населенный пункт Карачаево-Черкесской Республики, 

единовременной компенсационной выплаты». В 2012 году были трудоустроены                          

238 медицинских работников с высшим медицинским образованием.  

В связи с изменением условий финансового обеспечения единовременных 

компенсационных выплат в 2014-2016 годах и отсутствием необходимых средств                     

на указанные цели в бюджете Карачаево-Черкесской Республики Карачаево-

Черкеcия не имеет возможности участвовать в реализации программы «Земский 

доктор». Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

обращалось с просьбой об изменении условий софинансирование для дотационных 

регионов. Показатель обеспеченности врачами в сельской местности в 2015 году 

составил - 21,6; в 2016 году - 21,6. 

 

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях». 

Подпрограмма 8 включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых                                     

в 2016 году предусмотрено 185 756,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 122 557,7 тыс. рублей, республиканского бюджета -  

63 199,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 8 за 2016 год 

составили 171 493,3 тыс. рублей (92,3%), в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 122 318,8 тыс. рублей (99,8%), республиканского бюджета -                      

49 174,5 тыс. рублей (77,8%). 

Льготные категории граждан в республике обеспечиваются из средств, 

выделяемых федеральным бюджетом по программе обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами (ОНЛП), в соответствии с постановлением  

Правительства РФ 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» и в рамках республиканской целевой программы 

(высокозатратных нозологий (ВЗН). 

.В Карачаево-Черкесской Республике имеют право на получение 

государственной социальной помощи более 12 тыс. человек, основная масса 
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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 

препараты для больных  онкологическими новообразованиями, ревматоидным 

артритом, больные с ХПН III, направленные на программный гемодиализ, сахарный 

диабет, вирусный гепатит С). Кроме того, во исполнение Федерального закона             

от 21 ноября 2011 г. №323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» пациенты, страдающие редкими заболеваниями обеспечены 

бесплатными лекарственными препаратами за счет средств регионального сегмента. 

Стоимость лекарственных препаратов для лечения вышеперечисленных 

заболеваний очень высока и стоимость отпущенных препаратов составила                   

48,5 млн. рублей, стоимость одного рецепта составила 387, 5 тыс. рублей.                        

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фндерации                  

от 26 апреля 2012 г. №403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими  

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 

или их инвалидности, и его регионального сегмента», в 2016 году расширился 

реестр редких заболеваний.  

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 постоянна  работа в режиме «Горячая линия» и приему граждан                     

по вопросам лекарственного обеспечения.  
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Для повышения доступности лекарственного обеспечения ветеранов                            

и маломомильных групп населения организована адресная доставка аптечными 

организациями лекарственных средств. 

 

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации здравоохранения». 

 Подпрограмма 9 включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых 

в 2016 году предусмотрено 1 270 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Выделенные средства не освоены. 

В 2016 году в медицинских организациях республики постоянно проводилось 

обучение медицинского персонала для работы в медицинских информационных 

системах. В целях повышения доступности высококвалифицированной 

консультативной помощи в Карачаево-Черкесской Республике проведены работы                  

по  внедрению системы оказания консультативной помощи с использованием 

телемедицинских технологий. В настоящее время разрабатывается техническое 

задание на расширение телемедицинских технологий 

Работы по организации локальных компьютерных сетей и масштабированию 

уже существующих сетей внутри медицинских организаций будут проводиться                  

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

Количество портов для каждого из медицинских организаций определяется исходя 

из требований масштабируемости и избыточности локальной сети и количества 

потенциальных конечных пользователей регионального и федерального уровней 

системы внутри МУ.  

Во всех учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

обрабатываются персональные данные пациентов и сотрудников, ведутся 

профессиональные регистры (персональные данные медицинских работников), 

обрабатывается финансовая информация (осуществление бухгалтерской отчетности 

в электронном виде). 

Все медицинские организации Карачаево-Черкесской Республики имеют 

доступ к сети Интернет. Однако имеющиеся в медицинских организациях 

технологии подключения не дают стабильного, бесперебойного подключения к сети 

Интернет с учетом объемов информационных потоков в сфере здравоохранения. 

Для эффективного функционирования регионального модуля «Запись к врачу 

в электронном виде», а также для оперативного транзакционного                                     

и информационного взаимодействия между медицинскими организациями, 

региональным и федеральным ресурсами необходимо наличие подключения к сети 

Интернет на основе современных технологий с гарантированной скоростью 

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

подпрограммы планируется организация широкополосных каналов связи между 

несколькими зданиями (корпусами) медицинских организаций и обеспечение их 
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доступом к сети Интернет с гарантированной скоростью передачи данных не менее 

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

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, ТФОМС КЧР 

планируется создание ведомственной защищенной VPN сети с использованием 

технологии туннелирования. Участниками защищенной сети станут медицинские 

организаций, Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики                     

и ТФОМС КЧР. 

В рамках модернизации запущена в эксплуатацию государственная услуга 

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

http://www.gosuslugi.ru. 

Продолжается работа по интеграции региональных систем с федеральными 

системами «Федеральная электронная регистратура», «Электронная медицинская 

карта».  

 

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального 

планирования и обеспечение реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы». 

Подпрограмма 10 включает 1 основное мероприятие, на реализацию 

которого в 2016 году предусмотрено 3 754 439,7 тыс. рублей, в том числе: 

межбюджетные трансферты в бюджет Федерального фонда ОМС - 1 902 590,0 тыс. 

рублей, средства республиканского бюджета - 52 504,5 тыс. рублей, средства 

внебюджетного фонда в размере 1 799 345,2 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 10 за 2016 год 

составили 3 505 794,0 тыс. рублей (93,4%), в том числе: межбюджетные трансферты 

в бюджет Федерального фонда ОМС - 1 902 590,0 тыс. рублей (100,0%), 

республиканского бюджета - 47 135,8 тыс. рублей (89,8%), внебюджетного фонда                   

в размере 1 556 068,2 тыс. рублей (86,5%). 

В соответствии с мероприятиями по территориальному планированию                          

в части оптимизации и развития сети учреждения здравоохранения в 2016 году 

продолжается строительство республиканской многопрофильной детской больницы,  

строительство онкологического диспансера на 130 коек с поликлиникой                           

на 50 посещений в смену. 

Средства на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения для выполнения территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в 2016 году в виде 

межбюджетных трансфертов переданы в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования полном объеме. На реализацию данного мероприятия 

Законом Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете 
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Карачаево-Черкесской Республики на 2016» предусмотрены средства в размере  

1 902 581,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 

Подпрограмма 11 «Управление развитием отрасли». 

 Подпрограмма 11 включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого 

предусмотрено 17 841,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 

(лицензионный отдел) - 1 875,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 

15 965,4 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 17 607,9 тыс. рублей (98,7%), в том 

числе: средства федерального бюджета (лицензионный отдел) - 1 860,9 тыс. рублей 

(99,2%), средства республиканского бюджета - 15 747,0 тыс. рублей (98,6%). 

В рамках подпрограммы 11 реализовались следующие мероприятия, которые 

осуществляются на постоянной основе: 

- организация взаимодействия с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета мероприятий, предусмотренных программой 

- разработка мер по совершенствованию управления реализацией программы. 

 

Подпрограмма 12 «Создание запасов средств специфической 

фармакотерапии для ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций в Карачаево-Черкесской Республике». 

Реализация мероприятий в 2016 году не предусмотрена. 

 

6. Государственная программа «Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, информационной политики                                 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы». 

7.  

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

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

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

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

№261, от 20 декабря 2016 г. №345). 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено                   

74 388,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -                                

3 392,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 70 996,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 73 700,9 тыс. рублей (99,1%), в том числе 

средства федерального бюджета - 3 392,2 тыс. рублей (100,0%), средства 

республиканского бюджета - 70 308,7 тыс. рублей (99,0%). 

consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B73EEBF9EC4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B73FE8F9EF4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B73CE0FEEA4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B43AEBFBE94BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B43BEAFCEB4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
consultantplus://offline/ref=A71B3C7AD2686929979C79D6632E9291813AAC20B43BE0F8EE4BA432570ADB404C2555170D1BAAE2C5BC40UC3DL
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В 2016 году программой запланировано 31 мероприятие, 29 из которых 

выполнены в установленный срок, 2 - не выполнены. 

Кассовый расход по мероприятиям программы в отчетном периоде за счет 

бюджетных ассигнований составил: 

более 99 процентов от бюджетной росписи на конец 2016 года по следующим 

подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений                            

и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2019 

годы» (99%); 

подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2019 годы» (99,1%); 

подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по освещению реализации 

социально-значимых государственных программ, социально-экономического, 

культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики                                    

в федеральном и региональном информационном пространстве» (100%); 

подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий  реализации  программы» 

(96,6 %). 

 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений                              

и этнокультурное  развитие народов Карачаево-Черкесской Республики                              

на 2014-2019 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году запланировано                  

37 573,4 тысяч рублей. В соответствии с бюджетной росписью бджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы были увеличены на 5 664,3 тыс. рублей, 

в том числе за счѐт средств федерального бюджета на 3 392,2 тыс. рублей бюджета, 

выделенных бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства нации                     

и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» согласно 

заключѐнному соглашению от 14.07.2016 № К-217-16 с ФАДН России,                            

и республиканского бюджета 2 272,1 тысяч рублей и составили                                                

43 237,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 42 786,4 тыс. рублей (99,0%), в том числе 

средства республиканского бюджета составили 39 394,2 тыс. рублей (98,9%), 

средства федерального бюджета - 3 392,2 тыс. рублей (100,0%). 

Из 19 запланированных мероприятий выполнены 18, в том числе                                

14 мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многообразию 

народов России и 4 мероприятия, направленных на  укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений.  



61 

 

Выполнены 11 целевых показателей подпрограммы, в том числе достигнуты 

показатели результативности выполнения мероприятий ФЦП, предусмотренные 

заключѐнным соглашением:  

-  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Карачаево-Черкесской Республики 

(плановый уровень - 65%, фактический показатель - 67%); 

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 

(плановый уровень - 82%, фактический показатель - 83%) 

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России и поддержку языкового многообразия (плановый уровень -

2,0 тысячи человек, фактический показатель - 2,0 тысячи человек). 

В рамках подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия. 

Предоставлены субсидии 7-ми подведомственным бюджетным учреждениям                

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных  

услуг (выполнение работ) и 3-м организациям, реализующим социально значимые 

проекты для детей в общей сумме 36 236,5 тысяч рублей, в том числе: 

- на выпуск 5 республиканских газет в сумме 31 255,6 тысяч рублей; 

- на издание 5 сборников на национальных языках народов Карачаево-

Черкесской Республики в сумме 3 594,0 тысяч рублей; 

- на издание 5 детских журналов на языках народов Карачаево-Черкесской 

Республики: на русском языке - «Наш теремок», на ногайском языке - 

«Маьметекей», на карачаевском языке - «Илячин» (Сокол), на черкесском языке - 

«Радуга», на абазинском языке - «Марамыз» (Созвездие) в общей сумме                       

1 386,9 тыс. рублей. 

Достигнуты 8 целевых показателей из 8 запланированных по тиражам 

периодических печатных изданий и изданных книг. 

Финансово-хозяйственным управлением Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики в течение 2016 года проводились мероприятия                                                

по содействие развитию российского казачества, его участию в укреплении единства 

российской нации, гражданского патриотизма в Карачаево-Черкесской Республике, 

а именно осуществлялась поддержка казачьих обществ Баталпашинского казачьего 

отдела Кубанского войскового казачьего общества, поддержка традиций, культуры 

казачества и оплачивалось обучение детей из Карачаево-Черкесской Республики                     

в казачьих образовательных учреждениях на общую сумму 2 490,0 тысяч рублей. 

Достигнут целевой показатель численности казаков-членов казачьих обществ, 

который составил 3000 человек.  

Проведено исследование «Гражданственность и патриотизм 

спецпереселенцев-карачаевцев в период депортации 1943-1957 гг.» согласно 

заключѐнному контракту с ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 



62 

 

университет имени У.Д. Алиева» на сумму 210,0 тыс. рублей в целях укрепления 

межнациональных отношений в республике. 

В рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» проведены следующие 

мероприятия: 

- издано 2 книги:  «Актуальные вопросы этнокультурного развития народов 

КЧР» в количестве 250 экземпляров и книга Асана Найманова «Соксын юрек»                      

в количестве 300 экземпляров на ногайском языке.  

         - проведено 5 мероприятий, посвящѐнных проблемам сохранения и развития 

культуры и языков народов Карачаево-Черкесской Республики, в том числе 

этнические мероприятия карачаевского, черкесского, абазинского и русского 

народов и II Международная научно-практической конференция «Ногайцы:                      

XXI век. История. Язык. Культура. От истоков к грядущему»; 

- снят и показан на канале «Россия-Культура» фильм о культуре, быте                        

и традициях народов Карачаево-Черкесии; 

- создан интернет-сайт «Русь»; 

- созданы и растиражированы в федеральном и региональном 

информационном пространстве 5 видеороликов о многонациональных Республики; 

- проведѐн форум СМИ, направленный на укрепление гражданского единства 

и гармонизацию межнациональных отношений. 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма                                  

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году запланировано                    

4 000,0 тысячи рублей. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы были увеличены на 385,6 тыс. рублей                    

и составили 4 385,6 тысяч рублей.  

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году за счет средств 

республиканского бюджета составили 4 345,6 тыс. рублей (99,1%).  

Из 15 запланированных мероприятий выполнены 14.  

В связи с нехваткой запланированных средств на проведение мероприятий                  

по укреплению антитеррористической устойчивости Дома печати было принято 

решение по перемещению средств (в рамках одного основного мероприятия), 

запланированных на проведение ежегодного творческого конкурса журналистов 

печатных и электронных средств массовой информации на лучший материал                     

по профилактике терроризма и экстремизма на оборудование системы доступа                 

на входе в Дом печати, включающую в себя: установку турникета и ограждения                     

в холле Дома печати; обустройство тамбура в холле Дома печати путем оснащения 

главного входа дополнительной дверью; ограничение доступа в здание Дома печати, 
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путем оснащения запасного выхода металлической дверью; демонтаж и монтаж 

камеры видеонаблюдения в целях получения более точной и полной информации; 

установку ограждения и оборудование рабочего места вахты.  

Перевыполнены 3 целевых показателя подпрограммы: вместо 

запланированных 10 мероприятий проведено - 119; осуществлена 

антитеррористическая защита 7 критически важных объектов и мест массового 

пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны 

террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств, вместо 

запланированных 5; количество информационных материалов 

антитеррористической направленности в республиканских средствах массовой 

информации составило 663, вместо плановых 170. 

Так же, были созданы 4 интернет-сайта в том числе: сайт Духовного 

управления мусульман КЧР, сайт Антитеррористической комиссии КЧР, сайт 

Министерства и осуществлялось техническое и редакционное ведение интернет-

портала «Молодежный Информационный Ресурс Карачаево-Черкесской 

Республики» («Мир КЧР») и интернет-сайтов. 

Проведено 2 «круглых стола» с участием представителей религиозных 

конфессий, национальных общественных организаций, руководителей учебных 

заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, 

профилактике терроризма и экстремизма. 

Изготовлены и показаны на телевидении тематические видеоролики                             

и учебные фильмы, направленные на информирование населения о безопасном 

поведении в экстремальных ситуациях. 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики проведены соревнования по пляжному волейболу и уличному 

баскетболу, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе против терроризма. 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики организована                  

и проведена передвижная выставка «Толерантность - ответ экстремизму». 

Изготовлены 13 890 буклетов и листовок: «Нет террору, «Экстремизм - 

угроза человечеству», «Что делать, если вы обнаружили взрывное устройство», 

«Твои действия, когда объявлена террористическая угроза. 

Проведены курсы повышения квалификации для государственных 

муниципальных служащих по реализации «Комплексного плана противодействия 

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

Проведѐн мониторинг уровня социальной напряженности в Карачаево-

Черкесской Республике. 

Изготовлены и установлены на территории республики 6 баннеров  

антитеррористического содержания; 
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В федеральных, республиканских и электронных и интернет средствах 

массовой информации проходили регулярные публикации материалов                                     

по актуальным вопросам противодействия терроризму в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

установлены системы видеонаблюдения и системы автоматических ворот в РГБЛПУ 

«Наркологический диспансер» и РГБЛПУ «Правокубанская участковая больница, 

центр медицинской реабилитации и восстановительной медицины»;  

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики приобретены и установлены дополнительные системы 

видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова полиции и локальной системы 

оповещения для РГБУ «Дом-интернат общего пользования для престарелых                     

и  инвалидов» и РКГУ для детей-инвалидов «РСРЦ для детей с ограниченными 

возможностями» «Росинка».  

Установлены стационарные и рамочные металлодетекторы                                     

в 5 подведомственных Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики» учреждениях.   

Проведено укрепление антитеррористической устойчивости Дома печати. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по освещению реализации 

социально-значимых государственных программ, социально-экономического, 

культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики                                

в федеральном и региональном информационном пространстве». 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году запланировано                     

13 250,0 тысяч рублей. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы были увеличены на 7 750,0 тыс. рублей 

за счѐт средств республиканского бюджета и составили 21 000,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы в 2016 году за счет средств 

республиканского бюджета составили 20 998,1 тыс. рублей (99,99%). 

Из 3 запланированных мероприятий выполнены 3. Достигнуты 2 целевых 

показателей подпрограммы 3, в том числе:  

- количество информационных материалов, направленных на освещение  

экономических, общественно-политических, социально-культурных событий, 

размещенных в региональном и федеральном информационном пространстве (план -

1200, факт - 2388); 

продолжительность теле- и радиопрограмм, при плановом показателе                     

9000 минут, достигло 17 730 минут. 
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Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации  

Программы». 

На реализацию подпрограммы 4 в 2016 году запланировано 5 567,7 тысяч 

рублей. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 

реализацию подпрограммы были увеличены на 197,2 тыс. рублей за счѐт средств 

республиканского бюджета и составили 5 764,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы подпрограммы 4 в 2016 году за счет средств 

республиканского бюджета составили 5 570,8 тыс. рублей (.  

Достигнуты 3 из 4 целевых показателей подпрограммы, в том числе:  

- доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации                   

в течение последних трех лет составила 75% (при плане - 42%); 

- укомплектованность должностей государственной службы составила 100%; 

- своевременно и качественно формировалась отчетность об исполнении 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики; 

- исполнение сметы доходов и расходов составило 99,1%. 

 

7. Государственная программа «Развитие туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской Республике 

 на 2016-2020 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 364 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25 июня 2014 г. №197, от 28 апреля 2015 г.                 

№108, от 17 июня 2015 г. №167, от 6 апреля 2016 г. №77, от 20 декабря 2016 г.                             

№ 338). 

Общий объем финансирования, запланированного программой, на 2016 год 

составил 720 009,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

- 173 849,23 тыс. рублей, бюджета республики - 42 260,05 тыс. рублей, 

внебюджетных источников - 503 900,0 тыс. рублей. 

За 2016 год расходы по основным мероприятиям программы составили                      

719 998,4тыс. рублей (99,9 %), в том числе за счет средств федерального бюджета - 

173 849,23 тыс. рублей (100%), республиканского бюджета - 42 249,17 тыс. рублей 

(99,9%), внебюджетных источников - 503 900,0 тыс. рублей (100%). 

В 2016 году запланированы 36 мероприятий. Все мероприятия  выполнены                             

в установленный срок. 

Программа включает 6 подпрограмм. 
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Подпрограмма 1 «Развитие туризма на 2016-2020 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году предусмотрено 

504 331,0 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета -                 

431,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 503 900,0 тыс. рублей. 

Расходы составили 504 331,0 тыс. рублей, в том числе средства 

республиканского бюджета - 431,0 тыс. рублей. Средства внебюджетных 

источников - 503 900,0 тыс. рублей (100,0%). 

В рамках Подпрограммы 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия: 

«Маркетинг» и «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса «Эко-курорт Кавминводы» в Карачаево-Черкесской 

Республике (субкластер «Медовые водопады»)», в том числе транспортной 

инфраструктуры. Субкластер находится в пределах участка особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные 

Воды и является одним из наиболее популярных экскурсионных направлений для 

отдыхающих в городах Кавказских Минеральных Вод.  

В 2016 году на территории Всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса «Архыз» введены в эксплуатацию более 40 объектов инженерно-

коммунальной и горнолыжной инфраструктуры, в том числе: 14,8 км горнолыжных 

трасс, 3 подъемника (кресельного и гондольного типа), система искусственного 

снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс, также 

инвесторами введены в эксплуатацию гостиничные объекты                на 418 мест 

размещения (3-х и 4-х звездочные). 

Ежегодно растет количество туристов, посещающих Карачаево-Черкесскую 

Республику. В 2016 году туристический поток составил 1 млн. человек. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2016-2020 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 

197 550,12 тыс. рублей, в том числе 25 392,06 тыс. рублей средства 

республиканского бюджета, 172 158,06 тыс. рублей средства федерального 

бюджета. 

Кассовые расходы составили 197 550,12 тыс. рублей (100,0%), в том числе 

25 392,06 тыс. рублей средства республиканского бюджета (100,0%), 172 158,06 тыс. 

рублей средства федерального бюджета (100,0%). 

Подпрограмма 2 включает 1 основное мероприятие по поддержке молодых 

семей в улучшении жилищных условий и является важнейшим направлением 

жилищной политики России. 

В настоящее время на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий состоит более 4000 молодых семей.  
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Реализация подпрограммы в 2016 году позволила обеспечить жильем                       

251 молодую семью, что превышает плановые показатели на 8,3% (42 семьи). 

 

Подпрограмма 3 «Содействие занятости молодежи и молодежному 

предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2016-2020 годы».. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 

2 539,67 тыс. рублей, в том числе 848,5 тыс. рублей средства республиканского 

бюджета, 1 691,17 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы составили 2 538,67 тыс. рублей (99,96%), в том числе                    

847,5 тыс. рублей средства республиканского бюджета (99,9%), 1 691,17 тыс. рублей 

средства федерального бюджета (100,0%). 

Подпрограмма 3 включает 1 основное мероприятие «Содействие занятости 

молодежи и молодежному предпринимательству». 

В рамках подпрограммы 3 были реализованы следующие мероприятия: 

- игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы; 

- информационная кампания направленная на вовлечение молодежи                            

в предпринимательскую деятельность;  

- проведен региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России», проведен отбор физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельности, с целью прохождения обучения по образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых                        

и средних предприятий, проведены конкурсы бизнес-проектов;  

- организовано обучение физических лиц в возрасте до 30 лет                               

по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и средних предприятий; оказаны консультационные 

услуги молодым предпринимателям; обеспечены участие в межрегиональных, 

общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку                  

и развитие молодежного предпринимательства; осуществление мониторинга 

эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи                                    

в предпринимательскую деятельность.  

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году были достигнуты 

следующие показатели: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) - 30 единиц, 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

завершивших обучение по образовательным программам, направленным                                
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на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий- 0,233 тыс. единиц, 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий - 1,823 тыс. единиц. 

 

Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики в Карачаево-

Черкесской Республике на 2016-2020 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году предусмотрено 

3 072,89 тыс. рублей средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 3 071,99 тыс. рублей средства республиканского 

бюджета (99,97%). 

Подпрограмма включает 14 основных мероприятий. 

Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики 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 летней оздоровительной кампании 2016 года реализовано                  

877 путевок, в таких лагерях, как: МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена». 

С 5 по 19 августа 2016 года во Всекавказском Форуме «Машук-2016», 

согласно квоте, приняло участие 240 молодых людей из Карачаево-Черкесской 

Республики, по итогам которого 7 участников стали обладателями грантов,                     

2-е из которых защищали проекты некоммерческих организаций на общую сумму                   

6 700 тыс. рублей. 

Во исполнение графика Антитеррористической комиссии на территории 

Карачаево-Черкесской Республики с 1 января по 31 декабря 2016 года было 

проведено более 160 адресных мероприятий, среди которых проведение круглых 

столов, семинаров, встреч, бесед с молодежью с привлечением представителей 

религиозных конфессий, МВД, прокуратуры, специалистов отдела по борьбе                        

с экстремизмом. Среди проведенных мероприятий молодежные акции: «Нет 

террору», «Стоп террор», «Терроризму-нет», спортивные мероприятия, конкурс 

детских рисунков. 

 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы». 

На реализацию подпрограммы 5 в 2016 году запланировано за счет средств 

республиканского бюджета 12 251,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 12 243,8 тыс. рублей (99,94%).  
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Подпрограмма 6 «Развитие социального предпринимательства, 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2016-2020 годы». 

На реализацию подпрограммы 6 в 2016 году запланировано 264,0 тыс. рублей 

средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 264,0 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета.           

В рамках подпрограммы 6 реализовано 1 мероприятие «Создание                                  

и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы». 

 

8. Государственная программа «Развитие промышленности, связи, 

информатизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 365 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 24 марта 2015 г. №70, от 31 октября 2013 г.              

№365, от 20 января 2016 г. №2, от 23 декабря 2016 г. №347). 

В 2016 году Министерство промышленности и энергетики Карачаево-

Черкесской Республики реорганизовано в Министерство промышленности и 

торговли Карачаево-Черкеской Республики (далее - Министерство) с передачей 

полномочий в сфере дорожного хозяйства Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.   

Ответственными исполнителями программных мероприятий по дорожному 

хозяйству являются Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и РГКУ «Карачаевочеркесавтодор». 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено                      

1 897 830,9 тыс. рублей, в том числе 1 810 095,2 тыс. рублей средства бюджета 

Министерства строительства и ЖКХ КЧР на дорожное хозяйство, средства 

Министерства - 87 735,7 тыс. рублей. Бюджет Министерства строительства                    

и ЖКХ КЧР на дорожное хозяйство в части государственной программы «Развитие 

промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, транспорта                     

и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы»                

в объеме 1 810 095,2 тыс. рублей состоит из 1 792 395,2 тыс. рублей, 

предусмотренных в Законе Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 №88-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики                                   

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

и 17 700,0 тыс. рублей из федерального бюджета.  

consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B07140288CAFB0FAC3F0FFABAAEEE93487697BB62DB35C3B851F71235FD0726806FaFK4M
consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B07140288CAFB0FAC3F0FFAB4A2EB97487697BB62DB35C3B851F71235FD0726806FaFK4M
consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B07140288CAFB0FAC3F0FFAB5A3ED92487697BB62DB35C3B851F71235FD0726806FaFK4M
consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B07140288CAFB0FAC3F0FF9BDAFED94487697BB62DB35C3B851F71235FD0726806FaFK4M


70 

 

Кассовые расходы составили 1 788 703,2 тыс. рублей (94,2%), в том числе 

средства республиканского бюджета 1 406 920,1 тыс. рублей (77,7%), средства 

федерального бюджета 381 783,1 тыс. рублей. Расходы в части дорожного хозяйства  

1 712 488,8 тыс. рублей (94,6%), Министерства - 76 214,4 тыс. рублей (86,9%). 

 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено 47 158,7 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета - 20 250,0 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета - 26 908,7 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 37 487,13 тыс. рублей (79,5%), в том числе 

средства федерального бюджета - 20 250,0 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета - 17 237,2 тыс. рублей (64,0%). 

         В ходе реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие показатели:  

         - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных                                   

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания                           

в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг достигла 

99,92 %, запланировано 91%;   

          - доля граждан, использующих механизм получения государственных и                      

муниципальных услуг в электронной форме составила 19,5% из запланированных 

40%; 

  - доля органов власти Карачаево-Черкесской Республики, обеспеченных 

квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи, 

составила 100%; 

          - количество постоянных пользователей информационно-коммуникационной 

сети Интернет 36,97 тыс. человек при ожидаемом показателе 33,5 тыс. человек; 

           - удельный вес населения, имеющего возможность приема цифрового 

эфирного телевидения 99,2%, при ожидаемом показателе 95%. 

         РГБУ «УМФЦ –ЦИТ КЧР» в настоящее время предоставляются: 52 услуги 

федеральных органов власти; 14 услуг органов власти Карачаево-Черкесской 

Республики; 35 услуг органов власти муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики. 

         В 2016 году оказано 122 872 услуги, что в три раза превышает плановый 

показатель (40 000).  

Количество государственных и муниципальных услуг, информация о которых 

доступна в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг 

достигла 1 447 шт., запланировано 1 200 шт.   

Доля актуальной информации о ведомствах, внесенных в СМЭВ составила  

95% или 100 % к плановому значению показателя.  
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              Обеспечен 100% доступ по заявкам органов власти Карачаево-Черкесской 

Республики к федеральным сервисам предоставления информации. 

        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. В 2016 году организованы защищенные каналы связи между                     

РГБУ «УМФЦ-ЦИТ КЧР» и Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по КЧР. 

        В 2016 г. заключено Соглашение между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации                 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские(фермерские) хозяйства на создание, оснащение и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Карачаево-Черкесской Республике. Получена субсидия из федерального 

бюджета в объеме 1 250,0 тыс. рублей, финансирование из республиканского 

бюджета 65,8 тыс. рублей (уровень софинансирования расходных обязательств 

95/5).  

         Субсидия из федерального бюджета и заключение Соглашения от 21 марта 

2016 г. № С-101 с 1 декабря 2016 г. между акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и РГБУ «УМФЦ-

ЦИТ КЧР» дали возможность оснащения РГБУ «УМФЦ-ЦИТ КЧР» с целью 

предоставления следующих услуг Федеральной корпорации по развитию МСП: 

1. Подбор информации об организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг. 

         2. Подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества. 

3. Информация о формах и условиях финансовой поддержки малого                             

и среднего предпринимательства. 

В 2016 году заключено Соглашение № ОП-П8-065-12960 от 4 июля 2016 г. 

между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации                    

и Правительством Карачаево-Черкесской Республики о предоставлении субсидии                       

из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных                 

на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации. 

Субсидия федерального бюджета - 19 000,0 тыс. рублей, финансирование                            

из республиканского бюджета 1 000,0 тыс. рублей. Средства направлены в полном 
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объеме на реализацию мероприятия 2.2.1 подпрограммы 1 «перевод услуг                            

в электронный вид». Созданы:  

        - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам                              

и дополнительным общеобразовательным программам (6 800,0 тыс. рублей);  

        - единая региональная система по управлению автомобильным транспортом                   

и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную 

перевозку пассажиров и багажа (6 600,0 тыс. рублей);  

         - государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния                        

и выдаче охотничьего билета переведены в электронную форму с использованием 

единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе Единый портал государственных                      

и муниципальных услуг (функций) (6 600,0 тыс. рублей).      

   

Подпрограмма 3 «Развитие промышленного производства, энергетики и связи                     

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

       На реализацию  основного мероприятия подпрограммы 3: «Разработка схемы                  

и программы по развитию электроэнергетики Карачаево - Черкесской Республики» 

в 2016 году предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

Мероприятие по разработке технического задания выполнено.  

Финансирование не осуществлялось. 

       

Подпрограмма 4 «Развитие транспортного обслуживания населения                         

и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики                                                 

на период 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 4 в 2016 году предусмотрено 1 833 436,4 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета 362 678,1 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета 1 470 631,0 тыс. рублей, средства бюджетов 

муниципальных образований 127,3 тыс. рублей. На дорожное хозяйство -  

1 810 095,1 тыс. рублей, транспортное хозяйство - 23 214,0 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 1 734 195,0 тыс. рублей (94,6%), в том числе 

средства республиканского бюджета 1 372 661,9 тыс. рублей (93,3%), средства 

федерального бюджета 361 533,1 тыс. рублей (99,7%). На дорожное хозяйство -                    

1 712 488,8 тыс. рублей ((94,6%), на развитие транспортного хозяйства республики - 

21 706,2 тыс. рублей (93,5%). 

По мероприятию «Компенсация расходов предприятий по предоставлению 

проезда по льготным проездным билетам отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Карачаево-Черкесской 

Республики» направлено  и освоено – 18 000,0 тыс. рублей, кассовый расход -                        
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18 000,0 тыс. рублей (100%). Осуществлено субсидирование 13 транспортных 

предприятий республики в соответствии с представленными ими отчетами. 

Средства, предусмотренные в республиканском бюджете на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан, направляются на возмещение выпадающих доходов транспортных 

предприятий, предоставляющих проезд по льготным проездным билетам, а также               

на погашение образовавшейся задолженности за предыдущий год. 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 

относится к ведению Карачаево-Черкесской Республики» утвержден Порядок 

распределения финансовых средств, предусмотренных в республиканском бюджете 

на обеспечение равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий 

граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится              

к ведению Карачаево-Черкесской Республики; 

        По мероприятию «Компенсация потерь в доходах ОАО «СевероКавказская 

Пригородная Пассажирская Компания» (ОАО «СКППК), возникающих в результате 

регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом                   

в пригородном сообщении на территории Карачаево-Черкесской Республики» 

предусмотрено финансирование в сумме 5 114,0 тыс. рублей, кассовый расход                    

в полном объеме в соответствии с представленными ОАО «СКППК» отчетами  

составил 3 606,2 тыс. рублей; 

По мероприятию «Компенсация потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта в связи с принятием решений, устанавливающих 

льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций, учащихся очной формы обучения образовательных организаций 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования - железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Карачаево-Черкесской 

Республики» предусмотрено финансирование в сумме 100,0 тыс. рублей. Кассовый 

расход 100,0 тыс. рублей.  

      Ежегодно в соответствии с заключаемым с ОАО «Северо-Кавказская 

пригородная пассажирская компания» (ОАО «СКППК») договором, в бюджете 

республики предусматриваются ассигнования с целью возмещения расходов, 

понесѐнных перевозчиком, при реализации права на льготный проезд                              

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Льгота в размере                  

50 процентной скидки со стоимости проезда предусмотрена постановлением 

Правительства Карачаево-Черкеской Республики от 4 мая 2011 г. №107                            
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«О предоставлении обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 

учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального                       

и высшего профессионального  образования льготы по тарифам на проезд  

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 

сообщения». 

        Предусмотренные подпрограммой 4 мероприятия: «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»                                 

и «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального                                  

и межмуниципального значения и искусственных сооружений к ним» в основном 

пообъектно выполнены.  

        Увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям составило 3,3% при ожидаемом 

показателе 0,3 %, увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям составило 0,34% при ожидаемом 

показателе 0,28%. 

         Выполнен комплекс работ для бесперебойного и безопасного движения                      

по автомобильным дорогам общего пользования (1632,094 км). Прирост 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, 

капитального ремонта и ремонта составил 219 км, при ожидаемом результате             

78,95 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям                 

составила 2179,34 км, при ожидаемом результате 2039,29 км. Объемы ввода                         

в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, 

выполнение: по дорогам на 65% (при плане 13,65 км выполнено 8,8 км), по мостам 

100% (план и факт 283,78 пм). 

       

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения                              

на территории Карачаево-Черкесской Республики на период 2014-2016 годы». 

           Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы 5                   

в 2016 году  Законом Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2015 г.                       

№ 108-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2016 

год» не предусмотрены.    
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           В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения                                           

по автомобильным дорогам общего пользования (1632,094 км)                                        

РГКУ «Карачаевочеркесавтодор» выполнен следующий комплекс работ: 

- замена и установка сигнальных столбиков 4200 шт; 

- берегоукрепление 4140,410 тыс. рублей; 

- устранение мелких деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия 

119163 кв.м; 

- устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси 32 шт.; 

- исправление профиля гравийного и щебеночного покрытия 293,6617 км; 

- уборка наносного грунта, осыпей, оползней 225088 куб м; 

- планировка, укрепление обочин 1343,618 км; 

- содержание кюветов, водоотводных канав 472,422 км; 

- содержание участков со слабыми грунтами 10,611 км; 

- содержание гравийных съездов 25 шт.; 

- содержание искусственных сооружений 82 шт.;  

- содержание постоянных мостов 78 шт.; 

- регуляция под мостовые русла 4599 куб.м; 

- барьерное ограждение 12,466 км; 

- содержание и установка новых дорожных знаков 1075 шт.; 

- нанесение разметки проезжей части 583,493 км; 

- содержание автопавильонов и площадок 490,446 тыс. рублей; 

- устройство автопавильона 4 шт.; 

- озеленение и борьба с сорняками 4 788,307 тыс. рублей; 

- зимнее содержание 66 653,337 тыс. рублей. 

Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях                   

в 2016 году к 2015 году составило 32,6%. 

 

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации государственной программы 

«Развитие промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, 

транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики                            

на 2014-2017 годы». 

         На 2016 год на подпрограмму 6  предусмотрено - 17 363,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 17 021,0 тыс. рублей (98,0%).  

Подпрограмма 6 позволяет обеспечить выполнение задач и достижение 

предусмотренных государственной программой и подпрограммами, включенными                     

в ее состав, показателей (индикаторов). 
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9. Государственная программа «Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2025 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 366 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 3 сентября 2014 г. №260, от 11 декабря 2014 г. 

№385, от 5 февраля 2016 г. №20, от 6 декабря 2016 г. №308). 

На реализацию программы предусмотрено 4 270 554,7 тыс. рублей, в том 

числе средства республиканского бюджета - 4 251 911,3 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета 18 643,4 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 4 251 653,1 тыс. рублей (99,6%), в том числе 

средства республиканского бюджета 4 233 009,7 тыс. рублей (99,6%), средства 

федерального бюджета - 18 643,4 тыс. рублей (100,0%).  

В 2016 году было запланировано 82 мероприятия, 75 из которых выполнены                     

в полном объеме. 

Государственная программа включает в себя 14 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2019 годы». 

На реализацию мероприятий в 2016 году из республиканского бюджета 

предусмотрено 1 019 308,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение средств составило  

1 005 792,9 тыс. рублей (98,7%).  

В 2016 году в рамках мероприятий по модернизации региональных систем 

дошкольного образования  в эксплуатацию введено 926 дошкольных мест.  

За период действия подпрограммы «Развитие дошкольного образования                            

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 годы» увеличилось число детей 

охваченных всеми формами дошкольного образования и составляет 21 936 детей (51%), 

в том числе 19 874 детей (82%) в возрасте от 3 до 7 лет.  

Ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от ?? 

до 7 лет. 

Охват детей предшкольной подготовкой составил 95%. 

Созданы дополнительные дошкольные места за счет развития вариативных форм. 

Обеспечен 100% охват специалистов, работающих в дошкольном образовании, 

курсовой подготовкой и повышением квалификации.  

Введено около 300 дополнительных рабочих мест. 

Обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 19 859 воспитанникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций путем предоставления субвенций местным бюджетам                     

consultantplus://offline/ref=9EA1FE2E3348BEFB65A8AA5EB582915F029BE7639944189D0440C264D05A64BB5C46F215FDBE34432E7E01N0SBM
consultantplus://offline/ref=9EA1FE2E3348BEFB65A8AA5EB582915F029BE7639944109D0940C264D05A64BB5C46F215FDBE34432E7E01N0SBM
consultantplus://offline/ref=9EA1FE2E3348BEFB65A8AA5EB582915F029BE76399481C9E0640C264D05A64BB5C46F215FDBE34432E7E01N0SBM
consultantplus://offline/ref=9EA1FE2E3348BEFB65A8AA5EB582915F029BE7639A401E920340C264D05A64BB5C46F215FDBE34432E7E01N0SBM
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и 147 воспитанникам частных дошкольных образовательных организаций путем 

предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям                     

на возмещение затрат. 

 

Подпрограмма  2 «Развитие общего образования на 2014 - 2019 годы». 

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 2 699 287,7 тыс. рублей, в том числе средства республиканского 

бюджета - 2 698 487,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета -                              

800,0 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение средств составило 2 696 823,7 тыс. рублей (99,9%), в том 

числе средства республиканского бюджета - 2 696 023,7 тыс. рублей (99,9%), 

средства федерального бюджета - 800,0 тыс. рублей (100,0%). 

Обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования                                 

51 253 обучающимся путем предоставления субвенции местным бюджетам                                

в муниципальных общеобразовательных организациях; 241 обучающемуся в имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

299 выпускников общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской 

Республики награждены медалями «За особые успехи в учении».  

Во всех общеобразовательных организациях в 2016 году в 5-8 классах, 9 классов                 

в 26 пилотных школах осуществлен переход к Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования. 

Проведена подготовка и переподготовка более 5 тысяч работников образования. 

В целях реализации мероприятий, направленных на развитие педагогического 

потенциала системы общего образования Карачаево-Черкесской Республики проведен 

республиканский этап «Учитель года России-2016», региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший учитель родного языка», результатом которого стала 1 место                          

в Российской Федерации в номинации «За высокое педагогическое мастерство». 

Проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников 

общеобразовательных организаций в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», в котором признаны победителями 4 лучших учителя. 7 учителей были 

награждены премией Главы Карачаево-Черкесской Республики. 

Предоставлена возможность освоения образовательных программ 118 детям-

инвалидам в форме дистанционного образования. 

Приобретено 67 600 учебников для учащихся 8-9 классов. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014- 2019 годы». 
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На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено 375 329,4 тыс. 

рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 374 833,4 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета - 496,0 тыс. рублей.  

Фактическое освоение средств составило 373 403,0 тыс. рублей (99,5%), в том 

числе средства республиканского бюджета - 372 907,0 тыс. рублей (99,5%), средства 

федерального бюджета 496,0 тыс. рублей (100,0%).  

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 7 170 человек, из них в государственных образовательных организациях 

республики обучается 5 774 человека. 

Общая численность студентов, обучающихся в учреждениях высшего 

образования, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики -  

11 609 человек, в том числе по очной форме обучения - 4 553 студента. 

Выпуск специалистов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики составляет 1 079 человек. 

Набор в подведомственные образовательные организации среднего 

профессионального образования составляет 1 625 человек на 2016-2017 учебный 

год. 

В 10 образовательных организациях среднего профессионального 

образования, подведомственных Минобрнауки КЧР, подготовка рабочих кадров                   

и специалистов среднего звена ведется по 9 укрупненным группам специальностей 

(УГС) по всем ведущим отраслям экономики Карачаево-Черкесской Республики. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3,                        

в образовательных организациях среднего профессионального образования 

сформирована материально-техническая база. Одним из основных направлений 

развития профессионального образования до 2017 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 
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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 - 28 договоров, трудоустройство выпускников - 26 соглашений. 

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 принято постановление                     

от 11 декабря 2014 г. №383 «Об утверждении Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета». 

 

Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования детей                         

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы». 

На реализацию подпрограммы 4 на 2016 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 41 087,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило                           

41 086,9 тыс. рублей (100,0%).  

Обеспечение качества и эффективности программ дополнительного образования 

детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий 

дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования Карачаево-Черкесской Республики - это 

76 учреждений дополнительного образования детей (далее - УДОД) различной 

ведомственной принадлежности, где занимаются около 33 тысяч детей 

преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет.  
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21 752 детей от этого количества занимаются (39 УДОД) в учреждениях 

системы образования, 5 891 детей (23 УДОД) - системы культуры и 5 167 детей    

(14 УДОД) - системы физической культуры и спорта. 

По данным социологических обследований, охват школьников программами 

дополнительного образования по России составляет сегодня около 64%. Еще 5 лет 

назад охват не превышал 59%. Важно, что сельские школьники имеют не меньше 

возможностей для участия в дополнительных программах, чем городские: охват 

составляет 64,9%. И именно сельские школы выполняют роль центров развития -          

2/3 программ дополнительного образования реализуются непосредственно                         

на их площадках во второй половине дня. В городах эта пропорция существенно 

ниже - около 45 %. 

Данные цифры свидетельствуют, что, несмотря на современную 

демографическую ситуацию, востребованность и популярность данного вида 

образования растет.  

 В 2016 году сеть учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики,  насчитывала 39 учреждений, 3 из которых - государственные, 

выполняющие функции республиканских организационно-методических центров. 

В учреждениях дополнительного образования детей продолжает 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 направленности, что можно 

объяснить повышением интереса в обществе к истокам народной культуры, 

народному творчеству. 

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 
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профилактику правонарушений и безнадзорности, социальную адаптацию 

подрастающего поколения.  

Одной из положительных тенденций развития системы дополнительного 

образования является повышение доли занятости в ней молодежи, что делает 

необходимым активную разработку образовательных программ и различных 

мероприятий для данной категории.  

Наметилась позитивная тенденция интеграции учреждений дополнительного                 

и общего образования. Около 90 процентов обучающихся осваивают программы 

дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. 

Расширяются возможности организации внеурочной занятости школьников, их 

социализации, совершенствуется система выявления одаренных и талантливых 

детей. На базе общеобразовательных учреждений функционируют 2 240 кружков                

и секций, в которых занимаются 36 936 детей (74,5%) из 49 564.  

Одним из ключевых и перспективных направлений системы дополнительного 

образования детей остается поддержка и развитие одаренных детей. В республике 

сложился определенный подход к работе с одаренными детьми,  который состоит           

из трех направлений: выявление и поддержка одаренных детей, оказание 

методической и организационной помощи педагогам, работающим с одаренными 

детьми. Данная работа ведется в системе общего, дополнительного                                    

и профессионального образования. При этом система дополнительного образования 

по своей сути обеспечивает выявление   таланта, расширяет сферу его 

самореализации и   предполагает создание   благоприятных условий  для его 

профессионального становления. 

В работе с одаренными детьми работа ведется на различных уровнях: 

учрежденческом, окружном  и республиканском. В 2016 году подписано соглашение 

С СКГТА о сотрудничестве в сфере работы с одаренными детьми . 

Ежегодно в Карачаево-Черкесской Республике  проводятся предметные 

олимпиады школьников, научные конференции,  в системе дополнительного 

образования  детей проводится около 110 республиканских конкурсных 

мероприятий научной, практической, творческой деятельности учащихся. Это 

республиканские фестивали, конкурсы, соревнования и т.д.  

Для усиления учебно-исследовательской деятельности и с целью создания 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие и поддержку 

одаренных детей, их раннюю, опережающую ориентацию на исследовательскую 

деятельность на базе КЧРГБУ  «Центр дополнительного образования детей» 

образована и действует Детская академия развития (ДАР), в которой реализуется 

дополнительная программа для поддержки талантливых и одаренных детей, детей, 

склонных к научно-исследовательской деятельности в области обществознания               

и естествознания «Открытое научное объединение учащихся «ДАР» (Детская 
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академия развития)». Целями и задачами данной программы является обеспечение 

системы эффективной совместной деятельности талантливых и одаренных детей; 

детей, склонных к научно-исследовательской деятельности и их научных 

руководителей из числа учителей школ, педагогов дополнительного образования, 

научных сотрудников и специалистов, научно-исследовательских и высших 

учебных заведений Карачаево-Черкесской Республики в области научных 

исследований, способствующих интеллектуальному развитию личности, социальной 

адаптации молодежи в современных условиях, социальному и профессиональному 

самоопределению, ориентированному на научно-исследовательскую деятельность            

в период обучения в школе и быструю последующую адаптацию в научно-

исследовательскую деятельность высших учебных заведений.         

Комплексную оценку своих знаний и полученных навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы учащиеся получают, участвуя в работе научных 

форумов различного ранга: ежегодной научно-краеведческой конференции 

открытого научного объединения учащихся «ДАР»; ежегодной Всероссийской 

конференции поисково-исследовательских работ участников туристско-

краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество»; 

Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся образовательных 

учреждений; Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодежи 

«Меня оценят в XXI веке»; Всероссийского конкурса исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия - XXI»; 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ                                   

им. В.И. Вернадского; Всероссийского детского конкурса «Первые шаги в науку»;             

в Приоритетном национальном проекте «Образование» (для учащихся и молодых 

педагогов).  

На развитие системы дополнительного образования детей влияет состояние  

кадровых ресурсов. На сегодняшний день в системе дополнительного образования 

детей Карачаево-Черкесской Республики  работают 2 224 педагогических                           

и руководящих работников, 63%  от этого числа составляют педагоги 

дополнительного образования, при этом доля педагогов со стажем работы от 20 лет             

и более составляет 42,3%.  Вместе с тем,  наметилась положительная тенденция - 

приток молодых специалистов в учреждения дополнительного образования детей. 

К положительным факторам развития кадрового ресурса можно отнести 

возросшую заинтересованность в деле совершенствования профессионального 

мастерства и активность  педагогических работников в системе дополнительного 

образования.  

В республиканском  конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям» приняло участие  более 100 педагогических работников системы 

дополнительного образования детей Карачаево-Черкесской Республики: педагоги 
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дополнительного образования, тренеры-преподаватели, методисты, педагоги-

организаторы, организаторы детского движения, старшие вожатые.  

В республике создана система методического сопровождения образовательного 

процесса учреждений дополнительного образования, осуществляемая 

государственными учреждениями дополнительного образования детей. Повышение 

педагогического и профессионального мастерства работников системы 

дополнительного образования детей республики, осуществляется системно и 

планово через различные формы: практические, проблемные, авторские, 

тематические семинары и другие формы обучения. 

Активную позицию по подготовке, повышению квалификации педагогических 

кадров в вопросах сопровождения одаренного ребенка занимает РГБУ «Карачаево-

Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования». Ежегодно по направлениям дополнительного образования курсы 

повышения квалификации проходят более 30 педагогов дополнительного 

образования, что составляет 16% от общего количества педагогов. Проводятся  

обучающие семинары,  мастер-классы и тренинги для педагогических работников       

государственных образовательных  учреждений по технологиям личностно-

ориентированного образования и здоровьесбережения детей.    

             

Подпрограммы 5 «Развитие воспитания в системе образования Карачаево-

Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы». 

 На реализацию подпрограммы 5 на 2016 год из республиканского бюджета 

предусмотрено 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 200 тыс. 

рублей (100,0%).  

Работа по патриотическому воспитанию граждан является одним                                            

из приоритетных направлений органов исполнительной, законодательной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и органов местного самоуправления.   

В республике совершенствуется организация патриотического воспитания, 

возросли уровень и эффективность проведения мероприятий среди учащейся 

молодежи и в трудовых коллективах. Проводимые мероприятия характеризуются 

массовостью, участием должностных лиц, авторитетных представителей 

общественности республики, освещаются республиканскими, местными, 

ведомственными СМИ, как правило, имеют значительный общественный резонанс.   

Молодые люди активно работают в общественных объединениях, 

деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан. Для 

проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал 

республиканского центра народной культуры, театра, библиотек и музеев.  

Координационные советы по патриотическому воспитанию граждан созданы                 

в муниципальных районах и городских округах республики. 
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Организационную работу по реализации мероприятий федеральных, 

республиканских и других программ в области патриотического воспитания 

граждан проводят организации, учреждения и центры патриотического воспитания: 

- «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе»; 

- муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр военно-патриотического воспитания молодѐжи»; 

- Карачаево - Черкесская Региональная общественная организация «Сводный 

поисковый отряд  «Подвиг»; 

 - Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Центр дополнительного образования детей». 

Важную роль в гражданско-патриотическом воспитании детей, подростков                 

и молодежи играют центры и клубы патриотической направленности. В 2016 голу    

в республике функционировало более 50 клубов и 180 кружков военно-

патриотического направления. Процент охвата детей и молодежи общественными 

объединениями и организациями от общего количества молодых людей в возрасте 

14-30 лет составляет 52%. Созданы молодежные поисковые и волонтерские 

отряды по оказанию шефской помощи участникам войны, инвалидам                      

и престарелым. Охват волонтерским движением в образовательных учреждениях 

республики составляет 57% от общего числа обучающихся. 

           Налажена работа по взаимодействию в области патриотического воспитания  

с общественными объединениями, религиозными конфессиями. Развивается система 

мер по координации и поддержке детских, молодѐжных, ветеранских и других 

патриотических общественных организаций, что в значительной степени повысило 

их активность в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Проблемы патриотического воспитания, гармонизации межнациональных 

отношений, в том числе в молодежной среде, обсуждались на научно-практических 

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

акций. Всего проведено более 100 мероприятий с различными категориями 

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

общественных, религиозных организаций, национальных сообществ, землячеств, 

постоянно проживающими на территории республики. Наиболее значимые из них: 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики проведены 

семинарские занятия с методическими службами клубных и культурно - 

просветительских учреждений: «Тема Великой Отечественной войны в историко-

художественной литературе», «Как воспитать достойного патриота Отечества.  

В целях выработки новых подходов, к формированию патриотического 

сознания обучающейся молодежи на базе муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания 
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молодѐжи» г. Черкесска проведены совещания и семинары для организаторов 

патриотического воспитания общеобразовательных учреждений: «Пути 

совершенствования патриотического воспитания в условиях модернизации системы 

образования», «Организация поисковой работы в образовательных учреждениях. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации                        

от 7 декабря 2011 г. №1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в целях повышения престижа рабочих 

профессий, совершенствования профессиональных знаний и методов работы                       

в отчетном году проведен ежегодный республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Лучший по профессии». С целью восстановления и развития 

сотрудничества между производственными предприятиями и учебными 

заведениями - поставщиками рабочих кадров заключены соглашения, оказано 

содействие в трудоустройстве выпускников. Во всех общеобразовательных 

учреждениях республики оформлены профориентационные фото-уголки и стенды                

с перечнем профессий и специальностей учреждений профессионального 

образования.  

В целях формирования и развития у обучающихся чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учѐбе, стремления к овладению профессией офицера и воспитания 

любви к военной службе на базе Республиканского государственного казѐнного 

образовательного учреждения «Школа-интернат» имени Г.Д. Латоковой открыт 

кадетский класс. 

Повышению качества работы и активизации творческого потенциала 

специалистов различных областей деятельности в сфере патриотического  

воспитания способствует учреждение ежегодных наград «За успехи                            

в патриотическом воспитании». В отчетном году Почетным знаком «За активную 

работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» 

награждено республиканское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Карачаево-Черкесский 

педагогический колледж им. У. Хабекова». 

В республике ведется целенаправленная работа по присвоению почетных 

наименований образовательным учреждениям и военно-патриотическим клубам                 

в честь Героев Советского Союза и Героев России, земляков, погибших при защите 

интересов Отечества. Имена героев и выдающихся общественно-политических 

деятелей, деятелей культуры носят 37 образовательных учреждений (в 2016 году  

36). Регулярно проводятся мероприятия по благоустройству братских воинских 

захоронений, особое внимание уделяется благоустройству воинских мемориалов                     

в канун памятных дат. 178 общеобразовательных учреждений закреплены                           

за воинскими братскими захоронениями, памятниками и мемориалами, 
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находящимися на территории муниципальных образований. В школах имени Героев 

закладываются свои именные традиции. Учащиеся углублѐнно изучают ратную 

историю нашего народа, ход основных сражений Великой Отечественной войны, 

биографии Героев, философию защиты Отечества. По сути, школы имени Героев 

становятся центрами, которые растят патриотов. 

Одним из приоритетных направлений патриотической работы Министерства 

внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике является военно-

мемориальная работа, сохранение памяти о сотрудниках, погибших на боевом 

посту, внесших значительный вклад в развитие правоохранительной системы. 

Церемонии открытия мемориальных досок проходят в торжественной обстановке                  

с приглашением членов семей погибших, односельчан, коллег по службе. 

В целях развития волонтерского движения подростков и молодежи подготовки 

и проведения совместных мероприятий патриотической направленности на базе 

городского отделения ДОСААФ России г. Черкесска Карачаево-Черкесской 

Республики представители отделения УНК МВД по Карачаево-Черкесской 

Республике приняли участие в семинаре тренинге «Волонтеры против наркотиков».  

В образовательных учреждениях центрами патриотического воспитания 

являются школьные музеи, в работе которых используются инновационные формы 

организации музейного дела. Независимо от профиля, все школьные музеи 

осуществляют патриотическое воспитание, направленное на формирование                          

у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к исполнению 

своего долга перед Родиной. 

На базе музеев планомерно ведется поисковая, фондовая, экспозиционная, 

культурно-просветительская работа. Фонды школьных музеев постоянно 

пополняется за счет материалов, собираемых учащимися в походах, экспедициях,            

на экскурсиях. С целью повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания молодѐжи, создания условий для активизации патриотической работы 

на местах совместно с Советом ветеранов проводится республиканский этап 

Всероссийского конкурса на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы. 

С целью воспитания у детей и подростков ценностного отношения                               

к природному и культурному окружению, развитию гражданской ответственности              

и экологической культуры на основе изучения природы, а также толерантности                    

и уважения к другим культурам во всех образовательных учреждениях был 

проведѐн республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», в котором приняло участие 200 человек.  

Серьѐзным фактором, способствующим дальнейшему совершенствованию 

системы патриотического воспитания в республике и организации воспитательного 

процесса, стала широкомасштабная общегосударственная кампания по подготовке                 

и проведению празднования 71-ой годовщины Великой Победы. Постановлением 
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Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26 ноября 2013 г.                                

№404 утвержден «План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». В рамках реализации мероприятий плана были проведены: республиканские 

научные и научно - практические конференции, Уроки мужества, смотры военно-

патриотических музеев образовательных учреждений, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, молодѐжно - патриотические 

акции, семинары, спартакиады школьников, «Вахты памяти», организована работа 

по благоустройству захоронений и проведению поисковых работ в местах боѐв 

Великой Отечественной войны.  

В преддверии Дня Победы в Карачаево-Черкесской Республике была 

проведена Всероссийская молодежно-патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся». В ней активное участие 

приняли студенты ВУЗов, воспитанники военно-патриотических клубов, 

представители молодежных общественных организаций, учащиеся 

общеобразовательных учреждений. Направленность мероприятия - воспитание 

молодежи в духе славных боевых традиций старших поколений и воспитание 

чувства гордости за боевое прошлое Отечества, воспитание заботливого бережного 

отношения к старшему поколению. Акция проводилась во всех муниципальных 

образованиях республики.  

По инициативе Министерства физической культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики во взаимодействии с Министерством образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики и военным комиссариатом Карачаево-

Черкесской Республики в мае 2016 года была организована и проведена 

республиканская спартакиада допризывной молодежи. Всего в финальных 

соревнованиях приняла участие 28 команд из 12 муниципальных образований                       

с общим охватом 5 000 юношей допризывного возраста. В целях развития волевых           

и физических качеств у школьников, формирования готовности к защите Отечества 

в республике ежегодно проводятся «Президентские спортивные игры»                                    

и «Президентские состязания».  

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 22 января 2014 г. №5 «О проведении месячника оборонно-массовой             

и спортивной работы, посвящѐнного Дню защитника Отечества и в честь                          

69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне»                     

с 27 января по 23 февраля 2016 года во всех муниципальных образованиях 

республики проведѐн месячник оборонно-массовой и спортивной  работы. 

Месячник проводился с целью совершенствования патриотического 

воспитания детей, повышения уважения к военной службе, готовности к защите 

Отечества, активизации деятельности по борьбе с наркоманией, алкоголизмом                   
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и другими негативными явлениями, пропаганды здорового образа жизни среди 

детей  и молодежи, развития военно-прикладных и технических видов спорта в 

республике. 

В образовательных учреждениях прошли традиционные мероприятия: парады 

смотра строя и солдатской песни, конкурсы инсценированной военной песни, 

спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я - спортивная семья», 

конкурсная программа для будущих воинов «Служу Отечеству», «Пограничная 

застава», заочная викторина «Войны священные страницы», военно-историческая 

игра «Жить, чтобы помнить», спортивная программа «Готов служить России», 

первенство по волейболу, первенство по баскетболу, «Кожаный мяч» («мини – 

футбол»), беседы  «Герои войны», «Гордимся славою отцов, дедов и прадедов», 

конкурсы рисунков «Слава, Армия, тебе!», «Настоящие солдаты», спортивно-

игровой конкурс «Аты-баты, шли солдаты», познавательно-развлекательная 

программа «Один день из жизни солдата», концертная программа «Святое дело - 

землю защищать!». 

Эффективность проведѐнных мероприятий по патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию граждан в Карачаево-Черкесской Республике 

оценивается республиканским военным комиссариатом по результатам призывных 

компаний. Значительно повысился интерес к военной службе, призываться                           

на военную службу по призыву и исполнять свой конституционный долг стало 

осознанной необходимостью для большинства призывников. Таким образом, работа, 

проводимая в тесном взаимодействии с воинскими частями, ветеранскими                             

и молодежными общественными организациями, обеспечивает формирование                                  

в обществе уважения к образу современного защитника Отечества и готовности                         

у молодежи выступить в защиту Родины.  

 

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2016 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 были предусмотрены средства 

республиканского бюджета в сумме 472,4 тыс. рублей. Фактическое освоение 

средств в 2016 году составило 383,9 тыс. рублей (81,3%). 

 В отчетном году в рамках реализации подпрограммы 6 было проведено более 

1 000 программных и иных мероприятий республиканского и муниципального 

уровня, направленных на решение задач гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, проживающей на территории республики, в которых приняло участие 

более 23 тысяч человек. 

В конференциях и семинарах приняло участие более 15 000 учащейся 

молодежи, деятели науки и культуры, ветераны Великой Отечественной войны                    

и боевых действий в Афганистане. 
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Проблемы патриотического воспитания, гармонизации межнациональных 

отношений, в том числе в молодежной среде, обсуждались на научно-практических 

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

акций. Всего проведено более 100 мероприятий с различными категориями 

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

общественных, религиозных организаций, национальных сообществ, землячеств, 

постоянно проживающими на территории республики. Из них наиболее значимые: 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики проведены 

семинарские занятия с методическими службами клубных и культурно - 

просветительских учреждений: «Тема Великой Отечественной войны в историко-

художественной литературе», «Как воспитать достойного патриота Отечества».  

В целях выработки новых подходов, к формированию патриотического 

сознания обучающейся молодежи на базе муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания 

молодѐжи» г. Черкесска проведены совещания и семинары для организаторов 

патриотического воспитания общеобразовательных учреждений: «Пути 

совершенствования патриотического воспитания в условиях модернизации системы 

образования», «Организация поисковой работы в образовательных учреждениях». 

Определенный вклад в выработку подходов к решению проблем подготовки 

педагогов и организаций учебного процесса патриотического воспитания 

школьников внесли республиканские конкурсы «Сердце отдаю детям» и «Самый 

классный классный». В процессе проведения конкурсов классные руководители                   

и педагоги дополнительного образования обсудили актуальные проблемы 

воспитания: «Современная работа классного руководителя и семьи по воспитанию 

обучающихся», «Роль учреждений дополнительного образования в духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения».  

 По инициативе Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики и Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике            

в республике создано 12 полицейских классов, которые принимают активное 

участие в совместных мероприятиях патриотической направленности. В целях 

организации работы по оздоровлению криминогенной обстановки в подростковой 

среде в истекшем году с обучающимися образовательных учреждений были 

проведены лекции и беседы патриотического содержания.  

В целом проведѐнная в отчетном году работа Правительством Карачаево- 

Черкесской Республики по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2014-2016 годы»                   

с участием общественных объединений и организаций, религиозных конфессий 

обеспечила достижение основной цели программы - совершенствование системы 
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патриотического воспитания в республике и выполнение задач, обеспечивающих 

достижение этой цели. 

 В образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики 

сохраняется накопленный опыт и успешно развиваются новые формы и методы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Более 90% учащейся 

молодежи принимают участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию. 

        В целом мероприятия подпрограммы 6 выполнены. Работа по патриотическому 

воспитанию граждан в Карачаево-Черкесии цели достигла. Итоги проведѐнных 

мероприятий свидетельствуют о том, что в республике прогрессирует процесс 

становления системы патриотического воспитания, еѐ организация для 

административных структур, общественных объединений стали нормой 

повседневной деятельности, вопросы организации патриотического воспитания 

приняли системный характер, стали нормой в повседневной деятельности 

общественности.  

Значительно повысился интерес к военной службе, призываться на военную 

службу по призыву и исполнять свой конституционный долг стало осознанной 

необходимостью для большинства призывников. 

Получила дальнейшее развитие система мер по поддержке ветеранских                          

и других общественных организаций, что повысило их активность в работе                        

по патриотическому воспитанию молодежи. 

Более качественно проводится работа по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и допризывной подготовке граждан к военной службе.  

В интересах расширения исторических и культурных знаний молодежи, 

привития чувства гордости и любви к своей республике, городу и району органы 

исполнительной власти стали активнее участвовать в организации и поддержке 

проведения историко-краеведческих мероприятий. 

При поддержке органов исполнительной власти республики и активной 

деятельности центра патриотического воспитания активизировали работу 

молодежные и подростковые клубы и секции.  

Проведенный комплекс мероприятий, обеспечил повышение толерантности                 

и снижение уровня идеологического противостояния, в обществе формируется 

атмосфера духовно-нравственного единения и заинтересованности граждан                         

в развитии региона и страны в целом. 

 

Подпрограмма 7 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 - 2019 годы». 
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На реализацию подпрограммы 7 на 2016 год предусмотрено                                     

из республиканского бюджета 783,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

составило 711,3 тыс. рублей (90,8%). 

Основополагающим в организации наркопрофилактической работы                               

в учреждениях образования является формирование ценностей.         

Формирование ценностей позволяет организовать первичную профилактику 

наркомании и повысить эффективность в вопросах преодоления различных видов 

зависимости у подростков. 

Поэтому одним из наиболее активных участников процесса по профилактике 

потребления наркотических и психотропных веществ считается система 

образования. 

Имеющийся у нее профессиональный, организационный ресурс, а также сфера 

ее социального влияния позволяют обеспечивать комплексное, системное 

воздействие на целый ряд социальных групп, прежде всего, несовершеннолетних                 

и молодежи, а, следовательно, вносить существенный вклад в формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего поколения. 

В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020                      

и подпрограммы 7 Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики совместно с соисполнителями подпрограммы систематически 

проводятся просветительские мероприятия, лекции, индивидуальные                                      

и коллективные беседы, распространяются информационные материалы, проводятся 

мастер-классы, тренинги, конкурсы рисунков, оформляются тематические стенды, 

уголки здоровья.  

С целью повышения информированности обучающихся, педагогов и родителей 

во всех муниципальных образованиях были проведены акции, приуроченные                        

к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в которых приняли участие более 17 000 

учащихся. 

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях созданы «Штабы 

воспитательной работы», «Советы  профилактики» по предупреждению  

правонарушений, наркомании, употребления алкоголя и других одурманивающих 

веществ несовершеннолетними, ведется учет учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

Организована тесная работа с Комиссией по делам несовершеннолетних, основной 

задачей которой является обнаружение причин и условий, способствующих 

незаконному обороту и употреблению наркотиков, энергетических напитков                        

и ведению антиобщественных действий несовершеннолетними. При отделах 

(управлениях) образования муниципальных районов и городских округов 

функционируют психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 
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учащихся, имеющих отклонения в развитии и поведении, направляют их                                

на медицинское обследование, выдают рекомендации по оказанию им психолого-

медико - педагогической помощи и определению форм обучения и воспитания. 

Процесс воспитания у обучающихся негативного отношения и неприятия 

наркотических средств и психотропных веществ неразрывно связан с занятостью 

детей и подростков в свободное время.  

В 2016 году была проведена Всероссийская антинаркотическая 

профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» с приглашением 

представителей Министерства внутренних дел КЧР, Министерства здравоохранения 

КЧР, врачей-наркологов, психологов, лидеров молодежных движений, религиозных 

деятелей. В акции приняли участие более 21 000 учащихся. 

В рамках акции были проведены: общешкольные родительские собрания,              

на которых педагогическая общественность вела разъяснительную работу                            

по добровольному тестированию несовершеннолетних на предмет немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также: 

просветительские мероприятия.  

В учреждениях образования организовано проведение II этапа Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей».  

Одним из наиболее эффективных методов профилактической работы  

является работа, которая проводится в республике на базе Центра психолого -

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся                                 

и молодежи (КЧРГБ ПОО «Многопрофильный технологический колледж»).  

В первом квартале 2016 года обследование прошли 564 обучающихся, из них 

выявлено: среди обучающихся в организациях профессионального образования 

11 человек, в том числе однократное употребление - 6 человек, систематическое - 

5 человек. Среди школьников - не выявлено.  

В Центре ежедневно осуществляется прием и профилактическая работа                               

с учащимися категории «группы риска», оказание помощи образовательным 

организациям  республики, другим организациям и органам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической реабилитационной и профилактической работы                                         

с несовершеннолетними и молодежью.  

Специалистами Центра проводятся тренинги с использованием различных 

методов групповой работы с подростками, показ видеороликов по профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения, формированию здорового образа жизни, 

налаживают контакты с родителями для сотрудничества. 

В целях усиления межведомственной работы Центром заключено соглашение                                

о совместной деятельности с Управлением федеральной службы Российской 
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Федерации за оборотом наркотиков по Карачаево-Черкесской Республике, 

Республиканским государственным бюджетным лечебно-профилактическим 

учреждением «Наркологический диспансер» Карачаево-Черкесской Республики                        

и Карачаево-Черкесской автономной некоммерческой организацией 

«Реабилитационный центр «Общество без наркотиков».  

В республике ведѐтся систематическая работа воспитанию учащихся                                  

и молодежи негативного отношения к вредным привычкам и формирования 

стойкого убеждения в личной ответственности за состояние своего здоровья. 

В целях выявления и распространения положительного опыта                                          

по наркопрофилактике и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде                                         

в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проведен конкурс 

воспитательных проектов образовательных организаций профессионального                           

и  высшего образования по наркопрофилактике. 

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях продолжают 

функционировать «Штабы воспитательной работы», «Советы  профилактики»                    

по предупреждению правонарушений, наркомании, употребления алкоголя                            

и других одурманивающих веществ несовершеннолетними, ведется учет учащихся, 

не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам. 

Также в Центре ежедневно осуществляется прием и профилактическая работа                                   

с учащимися категории «группы риска», оказание помощи образовательным 

организациям  республики, другим организациям и органам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической реабилитационной и профилактической работы                                         

с несовершеннолетними и молодежью. 

Специалистами Центра проводятся тренинги с использованием различных 

методов групповой работы с подростками, показ видеороликов по профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения, формированию здорового образа жизни, 

налаживают контакты с родителями для сотрудничества. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г. №658 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования (анкетирования) лиц, обучающихся                                 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»                    

в 2015/2016 учебном году организовано проведение социально-психологического 

тестирования (анкетирование) обучающихся в государственных образовательных 

организациях  Карачаево-Черкесской Республики. 

Акт результатов тестирования (анкетирования) с указанием образовательных 

организаций, принявших участие в нем, передано в Министерство здравоохранения 



94 

 

Карачаево-Черкесской Республики для планирования дополнительных мер                        

по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ (приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 443н «О Порядке направления 

обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее 

структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае 

выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств                    

и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования 

и (или) профилактического медицинского осмотра»).  

Таким образом, в республике активизировано воспитание у учащихся                                  

и молодежи негативного отношения к вредным привычкам и формирования 

стойкого убеждения в личной ответственности за состояние своего здоровья. 

 

Подпрограмма 8 «Горячее питание школьников на 2014 - 2019 годы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 8 из республиканского бюджета 

предусмотрено 36 891,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение  составило                                         

36 891,3 тыс. рублей (100,0%).   

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря                        

2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» организация 

питания обучающихся, возлагается на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.      

Пунктом 4 названной статьи обеспечение питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.            

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся                         

в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях.  

Выделенные на реализацию подпрограммы 8 средства республиканского 

бюджета в сумме 36 891,0 рублей  были направлены на обеспечение питанием                  

17,5% обучающихся, посещающих группу продленного дня (45 рублей в день                   

на 1 обучающегося льготной  категории ) и обеспечение питанием обучающихся     

0-4 классов (8 рублей в день на 1 обучающегося на стакан молока или молочных  

продуктов на основе молока).   
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В 2016 году в 140 школьных столовых и 31 буфете всеми видами питания   

было охвачено 39 218 учащихся (74%) в том числе горячим питанием                             

3 483,0 учащихся (67%).   

 

Подпрограмма 9 «Безопасность образовательной организации                               

на 2014 - 2019 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 9 на 2016 год в республиканском 

бюджете предусмотрено 11 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 10 344,6 

тыс. рублей (94,0%). 

В связи с кредиторской задолженностью за выполненные работы по монтажу   

систем автоматической пожарной сигнализации в 14 образовательных  

организациях, средства в размере 7 706,0 тыс. рублей были направлены                     

на исполнение долговых обязательств, образовавшихся из-за недофинансирования   

в 2015 году. 

         Оставшиеся средства в размере 3 294,0 тыс. рублей направлены:  

- на установку системы автоматической пожарной сигнализации в «Гимназия                

№16 г. Черкесска» на общую сумму 1 671,0 тыс. рублей; 

- в 16 образовательных организациях установлены и подключены объектовые  

станции по выводу сигнала о пожаре на подразделения МЧС на общую сумму                     

1 400,0 тыс. рублей; 

- проведена замена дымовых извещателей автоматической пожарной 

сигнализации в СОШ а. Инжич-Чукун на сумму 190,0 тыс. рублей.   

На отчетный период техническими средствами, обеспечивающими вывод 

сигнала о срабатывании противопожарных систем в подразделение пожарной 

охраны оборудовано 328 образовательное учреждение из 365 подлежащих 

оборудованию (89,8%). 

2 республиканские образовательные организации оснащены системой 

видеонаблюдения: КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей» -                          

3 видеокамеры на общую сумму 76,5 тыс. рублей и КЧРГБПОО «Технологический 

колледж» - 3 камеры на общую сумму 76,5 тыс. рублей. 

Установлены приборы выводов сигнала о срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации на пульт МЧС в Гимназии № 16 г. Черкесска на общую 

сумму 1 670,0 тыс. рублей. 

Завершена работа по установке программно-аппаратного комплекса «Стрелец-

Мониторинг» в образовательных организациях  республики. 

В 2016 году программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» 

установлен в 10 муниципальных образовательных учреждениях                                         

и 6 республиканских образовательных учреждениях. 
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Частично проведена замена автоматической пожарной сигнализации                           

в СОШ а. Инжич-Чукун на сумму 150,0 тыс. рублей.   

В рамках программных  мероприятий, совместно с органами  местного  

самоуправления проведена работа по оснащению всех образовательных  

организаций системами автоматической пожарной сигнализации, однако                           

со  временем часть установок подверглись  оральному и физическому износу. 

Во всех образовательных учреждениях республики имеются: 

- разработанные и утвержденные инструкции по пожарной безопасности; 

- планы эвакуации  согласованы с районными отделами надзорной 

деятельности, которые вывешены вместе с инструкциями по пожарной безопасности 

на видных местах в образовательных учреждениях; 

- пожарные щиты; 

- акты электро-испытаний контуров, заземления; 

- пути эвакуации, соответствующие  требованиям Правил Пожарной 

Безопасности; 

- уголки по пожарной безопасности; 

- знаки пожарной безопасности и указатели направлений путей эвакуации 

установлены; 

- на окнах установлены распашные решѐтки; 

- состояние чердачных помещений соответствует требованиям пожарной 

безопасности. 

Для профилактики пожарной безопасности проводится мониторинг  

состояния систем пожаротушения, проводятся уроки поведения при пожаре.  

В целях пожарной безопасности и безопасности в целом образовательных 

учреждениях с круглосуточным пребыванием детей (профессиональные лицеи, 

школы-интернаты, детский дом, педагогический колледж) организовано 

круглосуточное дежурство силами жильцов и инженерно-педагогических 

работников, воспитателей, вахтеров, сторожей, усилен контроль за соблюдением 

правил регистрации учета и проживания лиц в общежитиях. Действует контрольно-

пропускная система.  

  

Подпрограмма 10 «Развитие науки в Карачаево-Черкесской Республике»                          

на 2014 - 2019 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 10 на 2016 год  в республиканском 

бюджете предусмотрено 25 419,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

25 419,1 тыс. рублей (100,0%) 

Республиканским государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Карачаево-Черкесский Ордена «Знак Почета» институт 

гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики» 
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опубликовано 8 монографий, общим объемом 2 385 страниц, 173 статей и тезисов, 

общим объемом 1 500 страниц. Проведена 1 конференция на базе института                          

с заочным участием, 1 конференция проведена в качестве соучредителей, 

сотрудниками было принято участие в 56 конференциях.  

Институт занимается популяризацией науки: ученые часто выступают                       

на страницах газет, на радио и телевидении, оказывают помощь Правительству 

Карачаево-Черкесской Республики в подготовке докладов, исторических справок, 

материалов к знаменательным датам и юбилеям республики, в проведении 

социологических исследований.  

В 2016 году научно-организационная работа КЧИГИ осуществлялась                          

в соответствии с государственным заданием, принятым Ученым советом                                        

и утвержденным Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики. В 2016 году в состав Ученого совета входило 15 человек. В отчетный 

период было проведено 11 заседаний Ученого совета, на которых утверждалось 

государственное задание по научно-исследовательской, научно-организационной, 

научно-практической и издательской деятельности, обсуждалось выполнение 

сотрудниками Института научно- исследовательских заданий, заслушивалась 

информация о ходе работы над плановыми темами.  

 

Подпрограмма 11 «Развитие и совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников Карачаево-Черкесской Республики                 

на 2014 - 2019 годы».  

На реализацию мероприятий подпрограммы 11 на 2016 год в республиканском 

бюджете предусмотрено 23 183,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

23 183,7 тыс. рублей (100,0%). 

В 2016 году в РГБУ «КЧРИПКРО» прошли обучение 5 072 слушателя, из них 

курсы повышения квалификации - 170, в том числе: 

- учителя родных языков (эксперты ОГЭ) - 72 слушателя; 

- учителя-предметники по проекту «я сдам ЕГЭ» - 613 слушателей; 

- летний отдых - 165 слушателей; 

- подготовка общественных наблюдателей по вопросам изучения порядка 

проведения ЕГЭ - 119 слушателей; 

- курсы повышения квалификации экспертов аттестационной комиссии 

педагогических кадров - 61 слушатель; и другие. 

           

Подпрограммы 12  «Обеспечение жилыми помещениями специализированного 

государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы». 
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На реализацию мероприятий подпрограммы 12 на 2016 год из республиканского 

бюджета предусмотрено 25 547,4 тыс. рублей, в том числе 7 200,0 тыс. рублей средства 

республиканского бюджета, 17 347,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета.                                    

Кассовое исполнение составило 24 547,4 тыс. рублей (100,0%), в том числе                 

7 200,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета (100,0%), 17 347,4 тыс. рублей - 

средства федерального бюджета (100,0%).  

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ                       

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Законом Карачаево-Черкесской Республики 

от 25 июня 2013 года №34-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями на территории Карачаево-Черкесской Республики                   

и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Карачаево-Черкесской 

Республики», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                  

и муниципальных нужд» осуществляется работа по приобретению жилых 

помещений для детей-сирот. 

На учете в Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики, уполномоченном органе, по предоставлению благоустроенных жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  состояло 

624 человека, право наступило у 419 человек.  

На приобретение жилья детям-сиротам в 2016 году в бюджете республики  

было предусмотрено 7 434,6 тыс. рублей, на основании подписанного Соглашения 

от 29 апреля 2015 года № 07.G22.24.0064 от 29 апреля 2016 г  между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Карачаево-

Черкесской Республики республика получила субсидию из средств федерального 

бюджета  в размере 17 347,4 тыс. рублей. 

В 2016 году Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики приобретено 21 жилое помещение. 

 

Подпрограмма 13 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной 

программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике                           

на 2014- 2016 годы». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 13 на 2016 год из республиканского 

бюджета выделено 13 079,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  

12 797,9 тыс. рублей (97,8%). Все мероприятия программы выполнены в 2016 в полном  

объеме.  
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 Подпрограмма 14 «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 

потребности) в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской 

Республики на 2016 - 2025 годы». 

Мероприятия подпрограммы в 2016 году не реализовывались. 

 

10. Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 31 октября 2013 г. № 367 (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 11 апреля 2014 г. №88, от 5 августа 2014 г. №228,                 

от 12 декабря 2014 г. №386, от 10 марта 2015 г. №55, от 14 апреля 2015 г. №94,                    

от 29 июля 2015 г. №208, от 21 декабря 2015 г. №364, от 24 мая 2016 г. №132,                     

от 13 октября 2016 г. №257). 

На реализацию мероприятий программы на 2016 год было предусмотрено  

4 170 871,3 тыс. рублей, в том числе 1 175 099,9 тыс. рублей средства 

республиканского бюджета, 2 036 985,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 786,4 тыс. рублей средства местных бюджетов, 958 000,0 тыс. рублей 

средства иных источников. 

Расходы составили 3 729 223,2 тыс. рублей (89,4%), в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 1 112 566,9 тыс. рублей (94,7%), средств федерального 

бюджета 2 036 985,0 тыс. рублей (100,0%), средства местных бюджетов 671,3 тыс. 

рублей (85,3%) и средства иных источников 579 000,0 тыс. рублей (60,4%). 

Из 31 целевого индикатора и показателя программы выполнено 30 целевых 

индикаторов и показателей. 

Целевой показатель «Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса 

в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» не исполнен в связи 

с отсутствием финансирования. 

Программа включает 10 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Юг России»(2014-2016 годы). 

Подпрограмма 1 включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых                   

в 2016 году запланировано за счет средств республиканского бюджета                          

72 355,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 50 120,2 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (69,3%). 

Целевые показатели данной подпрограммы перенесены в подпрограмму 11 

«Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-
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2017 годы». Так как, на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2016 г. №148 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» на период до 2025 года» досрочно прекращена реализация федеральной 

целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)». На основании чего, действие 

подпрограммы «Юг России (2014-2016 годы)» в 2016 году завершается и вводится 

подпрограмма 11 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской 

Республики на 2016-2017 годы».   

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства                   

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

Подпрограмма 2 включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых                 

в 2016 году запланировано 602 842,9 тыс. рублей, в том числе 267 920,0 тыс. рублей 

- средства республиканского бюджета, 334 136,5 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 786,4 тыс. рублей - средства бюджетов муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 596 527,6 тыс. рублей (99,0%), в том 

числе 261 719,8 тыс. рублей - средства республиканского бюджета (97,7%),                        

334 136,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100,0%), 671,3 тыс. рублей 

- средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики (85,4%) 

         В 2016 году за счет ввода жилья улучшенной планировки практически все 

целевые показатели подпрограммы 2 перевыполнены. 

         Ввод жилья в эксплуатацию при плане 105,0 тыс.кв.м. жилой площади 

составил 162,3 тыс.кв.м., в том числе за счет ввода: 

           - индивидуального жилищного строительства построено 635 дома площадью 

111,7 тыс.кв.м; 

          - многоквартирного жилья построено 9 многоэтажных жилых домов 

площадью 50,6 тыс.кв.м. 

         Жилье экономического класса из общего объема жилья составляет                               

в республике около 70% (113,0 тыс.кв.м). 

         В настоящее время на территории республики ведется строительство                        

20 многоэтажных жилых домов. В 2016 году введено жилья на 11,8% меньше, чем         

в 2015 году. 

         В рамках реализации мероприятий по инфраструктурному обустройству 

земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более 

детей, пятью муниципальными образованиями выполнены работы по строительству 

наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения территории комплексной 

застройки на общую сумму 14 529,0 тыс. рублей: 



101 

 

- Черкесский городской округ;  

- Псаучье-Дахское сельское поселение Хабезского муниципального района; 

- Бавуковское сельское поселение Хабезского муниципального района; 

- Краснокурганское сельское поселение Малокарачаевского муниципального 

района;  

- Учкекенское сельское поселение Малокарачаевского муниципального 

района.  

 

Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования                               

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

         Включает 1 основное мероприятие «Выделение бюджетных ассигнований для 

отдельных категорий граждан при привлечении ими ипотечных жилищных 

кредитов путем предоставления субсидий», на реализацию которого в 2016 году 

предусмотрено 960 000,0 тыс. рублей, в том числе средства республиканского 

бюджета - 2 000,0 тыс. рублей, средства иных источников - 958 000,0 тыс. рублей.  

Расходы за 2016 год составили 579 237,8 тыс. рублей (60,3%), в том числе 

средства республиканского бюджета - 237,8 тыс. рублей (11,9%), средства иных 

источников - 579 000,0 тыс. рублей (60,4%). 

         Социальная поддержка осуществляется в виде субсидий из республиканского 

бюджета на погашение части первоначального взноса в размере 5% от стоимости 

приобретаемого объекта недвижимости, при условии, что сумма кредита составит           

не более трех миллионов рублей. 

В 2016 году Министерством были предоставлены две субсидии на сумму 

237,815 тыс.рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства                              

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

Подпрограмма 4 включает 1 основное мероприятие «Подготовка 

документации по планировке территории для размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры республиканского значения», на реализацию 

которого в 2016 году предусмотрено за счет средств республиканского бюджета                   

3 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены. 

         В течение 2016 года в Министерство строительства и ЖКХ КЧР обращений                 

по вопросам подготовки документации по планировке территории для размещения 

линейных объектов регионального значения не поступало.  

         В соответствии с ч.8 ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка документации по планировке территории для размещения объектов 

регионального значения может осуществляться физическими или юридическими 

лицами за счет их средств. 
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Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования 

Карачаево-Черкесской Республики и государственная поддержка 

муниципальных образований по обеспечению корректировки документов 

территориального планирования с учетом создания особой экономической зоны 

на территории Карачаево-Черкесской Республики». 

На реализацию Подпрограммы 5 в 2016 году запланированы средства 

республиканского бюджета в размере 400,0 тыс. рублей. 

 Кассовые расходы за 2016 год составили 400,0 тыс. рублей (100,0%).  

         Подпрограмма 5 включает 1 основное мероприятие «Корректировка схемы 

территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики с учетом 

образования особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского 

муниципальных районов». 

         Целевые показатели выполнены в 2014 году. На 2016 год были запланированы 

и профинансированы средства, недофинансированные в 2015 году. 

 

Подпрограммы 6 «Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 6 в 2016 году запланированы средства 

республиканского бюджета в размере 22 569,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 21 889,6 тыс. рублей (97,0%). 

Целевые показатели выполнены в полном объеме. 

 

Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов                                    

на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики 

за счет средств Некоммерческой организации - Регионального оператора «Фонд 

обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов                        

на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан                     

из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики                                

на 2014 - 2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 7 в 2016 году предусмотрено                         

73 607,8 тыс. рублей, в том числе 37 455,6 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета, 36 152,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 71 073,7 тыс. рублей (96,6%), в том 

числе 34 921,5 тыс. рублей - средства республиканского бюджета (93,2%),                          

36 152,2 тыс. рублей средства федерального бюджета (100,0%). 

Подпрограмма 7 включает 2 основных мероприятия. 
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В рамках мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда Карачаево-Черкесской Республики» в соответствии с республиканской 

адресной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета,                  

в 2014-2016 годах расселено 90 многоквартирных домов общей площадью                   

17 546,59 кв.м. 

Этапом программы 2016-2017 годов расселено 43 человека из двух аварийных 

домов общей площадью 0,34 тыс.кв.м. Карачаевского городского округа. 

На мероприятие «Содержание некоммерческой организации Регионального 

оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» 

выделено 15 968,8 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и 

повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 8 в 2016 году предусмотрено                      

339 953,7 тыс. рублей  средств республиканского бюджета. 

         Кассовые расходы за 2016 год составили 337 488,8 тыс. рублей (99,3%). 

         Подпрограмма 8 включает 1 основное мероприятие «Обеспечение выплаты 

предприятиям коммунального комплекса компенсации выпадающих доходов                    

по разнице в тарифах по населению». 

Реализация мероприятия позволила выполнить целевой показатель 

«Обеспечение плановых объемов выпадающих доходов, возникающих                                     

у организаций коммунального комплекса в результате принятия тарифов                                 

по населению ниже экономически обоснованных» в соответствии с заключенными 

договорами и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете. 

 

Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов          

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015 - 2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 9 в 2016 году предусмотрено                     

548 397,9 тыс. рублей, в том числе 344 823,2 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета, 203 574,7 тыс. рублей - средств федерального бюджета. 

Кассовые расходы составили 545 132,4 тыс. рублей (99,4%), в том числе                        

341 557,7 тыс. рублей - средства республиканского бюджета (99,1%),                            

203 574,7 тыс. рублей - средств федерального бюджета (100,0%). 

Подпрограмма 9 включает 4 основные мероприятия. 

          Реализация мероприятий, позволила достичь, плановое значение показателя 

«Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие 

разрушительных землетрясений» и составила 21% (план 21%).. 
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Подпрограмма 11 «Социально-экономическое развитие Карачаево-

Черкесской Республики на 2016-2017 годы»  

На реализацию подпрограммы 11 в 2016 году предусмотрено                                         

1 340 235,7 тыс. рублей, в том числе 48 568,5 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета, 1 291 667,2 тыс. рублей - средств федерального 

бюджета. 

Кассовые расходы составили 1 340 235,7 тыс. рублей (100,0%), в том числе 

48 568,5 тыс. рублей средства республиканского бюджета (100,0%), 1 291 667,2 тыс. 

рублей средств федерального бюджета (100,0%). 

          Включает 2 основных мероприятия: «Развитие коммунального хозяйства»                 

и «Развитие здравоохранения». 

Из 7 целевых показателя выполнены 7. Плановое значение целевого 

показателя «Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе 

учащихся» будет уточнено в последней редакции Государственной программы на 

2016 год «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»           

и составит 82,9%. 

          

10. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы». 

11.  
Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 368 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 8 декабря 2014 г. №371, от 3 марта 2015 г.                

№50, от 27 октября 2015 г. №289, от 2 декабря 2015 г. №340, от 19 апреля 2016 г.                     

№100, от 13 октября 2016 г. №262).  

На реализацию мероприятий программы в 2016 году было запланировано  

301 072,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 

216 240,7 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 82 024,4 тыс. рублей, 

средств местных бюджетов - 2 807,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы мероприятий программы за 2016 года составили                  

287 371,4 тыс. рублей (95,4%), в том числе за счет республиканского бюджета -                     

202 540,0 тыс. рублей (93,7%), средств федерального бюджета - 82 024,4 тыс. рублей 

(100,0%), средств местных бюджетов - 2807,0 тыс. рублей (100,0%). 

Из 21 целевых индикаторов и показателей программы выполнены в полном 

объеме 15. 

Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе 

consultantplus://offline/ref=6A40B17563B42FFE0707639FFC052030277B9E2F4D8909378198BE6A1A188FEA51D9FEFEB2330ABBEE652Ch4i4M
consultantplus://offline/ref=6A40B17563B42FFE0707639FFC052030277B9E2F4D8A053A8F98BE6A1A188FEA51D9FEFEB2330ABBEE652Ch4i4M
consultantplus://offline/ref=6A40B17563B42FFE0707639FFC052030277B9E2F4D84083E8798BE6A1A188FEA51D9FEFEB2330ABBEE652Ch4i4M
consultantplus://offline/ref=6A40B17563B42FFE0707639FFC052030277B9E2F4D85033A8698BE6A1A188FEA51D9FEFEB2330ABBEE652Ch4i4M
consultantplus://offline/ref=6A40B17563B42FFE0707639FFC052030277B9E2F4E8C013C8198BE6A1A188FEA51D9FEFEB2330ABBEE652Ch4i4M
consultantplus://offline/ref=6A40B17563B42FFE0707639FFC052030277B9E2F4E8D023D8398BE6A1A188FEA51D9FEFEB2330ABBEE652Ch4i4M
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» выполнен на 64%. 

Отклонение от планового значения связано с тем, что запланированное 

строительство спортивных сооружений не произведено в полном объеме. 

Фактическое значение показателя «Доля граждан, занимающихся                                  

в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте                   

6-15 лет» сложилось на уровне 18,9% при плане 23,8%. Недостижение планового 

значения показателя связано с тем, что были повышены критерии отбора для 

занятия спортом в профильных спортивных школах.  

Отклонение целевого показателя «Количество учащихся спортивных школ 

республики» (- 1889) образовалась в связи с тем, что при формировании целевого 

показателя учитывались все дети, занимающиеся в системе дополнительного 

образования. Показатель 2016 года сформирован только из количества 

занимающихся в системе дополнительного образования непосредственно в сфере 

физической культуры и спорта в связи с чем будут внесены изменения в целевые 

показатели программы в части касающейся количество учащихся спортивных школ 

республики. 

Фактическое значение показателя «Количество введенных в эксплуатацию 

спортивных сооружений в республике» составило 19 единиц, при плановом 

значении 25 единиц. Отклонение связано с тем, что запланированное строительство 

не произведено в полном объеме.  

Значительное отклонение целевого показателя «Количество 

квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности» (план 350, факт - 321 человек) 

образовалась в связи с тем, что тренера в настоящее время проходят обучение                      

в ВУЗах по спортивному профилю.  

Программа включает 5 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Развитию физической культуры и массового спорта». 

Подпрограмма 1 включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых                        

в 2016 году было запланировано 104 517,2 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета. 

Кассовые расходы за 2016 года составили 104 500,0 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (99,98%). 

В рамках реализации подпрограммы 1 проведены мероприятия                                     

по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда 

работникам учреждений в сфере физической культуры и массового спорта; 

мероприятия по оплате коммунальных услуг, по уплате прочих налогов и выплат,                         

а также мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений                   

в сфере физической культуры и массового спорта. 
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Вследствие чего: 

- увеличилась доля жителей республики, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 

в экономике до 15,6% (запланировано 10,2%); 

- увеличилась доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов на 1,3%                

по сравнению с прошлым годом, также увеличилась доля физкультурно-спортивных 

мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план 

спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики, в общем количестве мероприятий; 

- достигнуты плановые значении по привлечению лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой                          

и спортом. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва». 

Подпрограмма 2 включает 5 основных мероприятия, на реализацию которых     

в 2016 году за счет средств республиканского бюджета запланировано                                 

28 564,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2016 год составили 28 553,4 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (99,96%).  

В соответствии с планами работы государственных учреждений, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики осуществлялась подготовка спортивного резерва                   

и спортивных сборных команд республики, проведены мероприятия                                     

по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда 

работникам учреждений в сфере высшего спортивного мастерства; мероприятия              

по оплате коммунальных услуг, по уплате прочих налогов и выплат, а также 

мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере 

высшего спортивного мастерства и подготовки спортивного резерва. 

В результате чего были достигнуты плановые показатели по следующим 

целевым индикаторам: 

- доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских 

и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов - 

19,6%; 

- доля спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС                     

и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС в общем количестве спортсменов - 1,2%; 

- численность спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-

Черкесской Республики, СКФО, Российской Федерации - 800 человек; 
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-увеличилась доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва на 58% от запланированного значения показателя. 

 

Подпрограмма 3 «Участие, организация и проведение официальных                       

и физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий». 

Подпрограмма 3 включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых           

в 2016 году за счет средств республиканского бюджета запланировано 23 120,9 тыс. 

рублей, в том числе 22 454,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 

666,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета.  

Кассовые расходы за 2016 года составили 23 100,8 тыс. рублей (99,9%), в том 

числе 22 433,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета (99,9%),                    

666,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100,0%). 

В рамках подпрограммы на основании Единого Календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий проведены массовые физкультурно-спортивные, 

всероссийские, международные соревнования, а также мероприятия по этапному 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Увеличилась доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами                 

во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве 

участвующих спортсменов на 0,5% по сравнению с прошлым годом. 

 

Подпрограмма 4 «Развитие организационных, экономических и социальных 

основ в области физической культуры и спорта                                                                        

в Карачаево-Черкесской Республике». 

Подпрограмма 4 включает 5 основных мероприятия, на реализацию которых            

в 2016 году запланировано 134 137,4 тыс. рублей, в том числе 49 972,9 тыс. рублей - 

средства республиканского бюджета, 81 357,5 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета, 2 807,0 тыс. рублей средства местных бюджетов.  

Кассовые расходы за 2016 года составили 120 942,9 тыс. рублей (90,2%), в том 

числе 36 778,4 тыс. рублей - средства республиканского бюджета (90,2%)                                

, 81 357,5 тыс. рублей -средства федерального бюджета (100,0%),                                       

2 807,0 тыс. рублей средства местных бюджетов (100,0%). 

В рамках подпрограммы проводились мероприятия, направленные на создание 

дополнительных мест для занятий физической культурой и спортом в республике,                       

в результате чего увеличилась доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом работы, в общей 

численности населения с 33,5% до 34,2%, а также увеличилось количество призовых 
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мест, завоеванных спортсменами республики во всероссийских и международных   

соревнованиях с 210 до 311 единиц. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 5 за счет средств республиканского бюджета 

было предусмотрено 10 731,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за счет средств республиканского бюджета составили  

10 274,3 тыс. рублей (95,7%). 

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты: 

- повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 

- формирование необходимой нормативно-правовой  базы; 

- своевременная подготовка отчетов о ходе реализации государственной 

программы. 

 

12. Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы».  

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 369 (в редакции постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 19 апреля 2016 г. № 101). 

 На реализацию основных мероприятий программы в 2016 году было 

предусмотрено 222 776,0 тыс. рублей, в том числе 221 486,4 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета, 1 289,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета. 

Кассовое исполнение составило 222 599,5 тыс. рублей (99,9%), в том числе                     

221 309,9 тыс. рублей средства республиканского бюджета (99,9%), 1 289,6 тыс. 

рублей - средства федерального бюджета (100,0%). 

 Основное мероприятие программы «Реализация наиболее важных                                 

и эффективных проектов и мероприятий в области профессионального искусства, 

театральной деятельности, музейном и библиотечном деле» выполнено на 100%.                

В целях выполнения мероприятия были реализованы лучшие событийные 

региональные и межрегиональные проекты: Всероссийский фестиваль авторской 

музыки «Звезды Домбая» и Всероссийский фестиваль детского художественного 

творчества «Зори Кавказа».  

Основное мероприятие программы «Проведение фестивалей, конкурсов, 

концертов, спектаклей, организация выставок» выполнено на 100%. В целях 

выполнения мероприятия учреждениями культуры расширена география 
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гастрольной деятельности: Фестиваль Культуры и спорта народов Северного 

Кавказа в г. Назрань, гастрольные туры в Республику Дагестан, Кабардино-

Балкарскую Республику. 

Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих основных 

показателей: 

- целевой показатель «Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры» 

выполнен на 100% (план 20%, факт20%).  

- целевой показатель «Удельный вес населения, удовлетворенного качество 

предоставляемых услуг в сфере культуры» выполнен на 100% (план 83%,факт 83%).  
 

 

Подпрограмма 1  «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере культуры». 

Подпрограмма 1 включает в себя 1 основное мероприятие, на реализацию 

которого в 2016 году было предусмотрено 197 936,0 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета. 

 Кассовое исполнение составило 197 902,1 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (99,98%). 

В рамках подпрограммы 1 реализовано основное мероприятие «Содержание                       

и развитие учреждений культуры» в полном объеме. 

Это привело к выполнению следующих показателей: 

- целевой показатель «Увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий» перевыполнен на 7%. Это связано с проведением 

обменных гастролей театров; 

- целевой показатель «Увеличение посещаемости музейных учреждений                  

(по сравнению с предыдущим годом)» выполнен на 100%; 

- целевой показатель «Увеличение количества культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» перевыполнен на 58% в связи                  

с проведением внеплановых мероприятий; 

- целевой показатель «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию                             

в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с предыдущим 

годом) перевыполнен на 9% в связи с проведением внеплановых мероприятий;  

- целевой показатель «Увеличение количества посещений библиотек                       

(по сравнению с предыдущим годом)» перевыполнен на 13% в связи с проведением 

множества массовых мероприятий: круглых столов, конференций, выставок;   

- целевой показатель «Сохранность контингента детей, обучающихся                        

в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (по сравнению                    
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с предыдущим годом)» выполнен на 95% в связи с переменой места жительства 

семьи студента; 

 - целевой показатель «Сохранность контингента детей, обучающихся                          

в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры                         

(по сравнению с предыдущим годом)» выполнен на 100%.  

 

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской 

Республики». 

Включает в себя 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2016 году 

бюджетные ассигнования предусмотрены не были. 

Основное мероприятие подпрограммы 2 «Поддержка республиканских 

библиотек» не выполнено в связи с отсутствием утвержденных финансовых средств.  

Целевые показатели «Увеличение доли фонда, находящегося в нормативных 

условиях, обеспечивающих их хранение, в общем количестве документов                           

(по сравнению с предыдущим годом)», «Увеличение степени обновления 

библиотечного фонда (по сравнению с предыдущим годом)», «Увеличение числа 

библиотекарей, прошедших курсы повышения квалификации (по сравнению                        

с предыдущим годом)» не выполнены  в связи с отсутствием финансовых средств.  

 

Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях 

культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики». 

Подпрограмма 3 включает в себя 1 основное мероприятие, на реализацию 

которого в 2016 году бюджетные ассигнования предусмотрены не были. 

Основное мероприятие подпрограммы 3 «Развитие республиканских 

образовательных учреждений культуры и искусства» выполнено на 37% в связи                        

с отсутствием финансовых средств  

Целевой показатель «Увеличение количества организованных выставок                       

и концертов одаренных детей (по сравнению с предыдущим годом)» перевыполнен 

на 11% в связи с проведением множества внеплановых выставок, направленных                       

на патриотическое воспитание граждан.   

Целевой показатель «Увеличение числа руководителей и преподавателей, 

прошедших курсы повышения квалификации для работы с одаренными детьми                     

(по сравнению с предыдущим годом)» не выполнен в связи с отсутствием 

финансовых средств на командировочные расходы и оплату курсов повышения 

квалификации.  

Целевой показатель «Увеличение количества музыкальных инструментов                    

и предметов натюрмортного фонда, необходимых для обучения одаренных детей 

(по сравнению с предыдущим годом)» не выполнен в связи с отсутствием 

финансовых средств.  
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Подпрограмма 4 «Развитие отрасли «Культура». 

Включает в себя 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2016 году 

предусмотрено 1 449,5 тыс. рублей, в том числе 159,9 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета, 1 289,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета. 

 Кассовое исполнение составило 1 449,5 тыс. рублей (100,0%), в том числе 

159,9 тыс. рублей средства республиканского бюджета (100,0%), 1 289,6 тыс. рублей 

средства федерального бюджета (100,0%). 

Основное мероприятие подпрограммы 4 «Сохранение и развитие народного 

творчества» выполнено на 100%. 

Основное мероприятие подпрограммы 4 «Сохранение и популяризация 

культурного наследия» выполнено на 74% в связи с отсутствием финансовых 

средств. 

Основное мероприятие подпрограммы 4 «Модернизация и развитие 

библиотек» перевыполнено на 11% в связи с увеличением числа проведенных 

массовых мероприятий.  

Основное мероприятие подпрограммы 4 «Развитие  и поддержка системы  

образования» перевыполнено на 9% в связи с привлечением талантливых детей, 

стимулированием учащихся.  

Основное мероприятие подпрограммы 4 «Расширение гастрольной 

деятельности» перевыполнено на 13% в связи с расширением гастрольной 

деятельности, участие в федеральных программах. 

Реализация данных мероприятий привела к выполнению следующих 

показателей: 

- целевой показатель «Увеличение количества оказываемых культурно-

досуговым учреждением практических и методических услуг» выполнен на 100%;  

- целевой показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) 

значения (по сравнению с предыдущим годом)» выполнен на 74% в связи                              

с отсутствием финансовых средств; 

- целевой показатель «Увеличение доли публичных библиотек, подключенных 

к сети Интернет, в общем количестве библиотек Карачаево-Черкесской Республики  

(по сравнению с предыдущим годом)» перевыполнен на 11%;  

- целевой показатель «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию                   

в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с предыдущим 

годом) перевыполнен на 9%.  Проведено множество внеплановых мероприятий; 
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- целевой показатель «Увеличение количества выездных театрально-

концертных мероприятий» перевыполнен на13% в связи с проведением множества 

массовых мероприятий: круглых столов, конференций, выставок. 

 

Подпрограмма 5 «Сохранение объектов культурного наследия на 

территории Карачаево-Черкесской Республики». 

Реализация подпрограммы 5 не осуществлялась в связи с отсутствием 

финансовых средств. 

 

Подпрограмма 6 «Мониторинг сохранности и учет объектов культурного 

наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики». 

Подпрограмма 6 включает в себя 2 основных мероприятия, на реализацию 

которых в 2016 году бюджетные ассигнования предусмотрены не были.  

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы 6 «Проведение 

мониторинга состояния объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской 

Республики», в соответствии с приказом Минкультуры РФ №876 от 20 апреля                 

2016 г. «Об утверждении значения целевого показателя эффективности деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации                               

по осуществлению переданных им полномочий в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия» утвержден новый план контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики. 

Основное мероприятие подпрограммы 6 «Учет и паспортизация объектов 

культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» перевыполнено в 8 раз. 

 В целях исполнения поручения Президента РФ №Пр-16 от 5 января 2013 г. 

Министерством культуры Российской Федерации утвержден новый план-график 

регистрации объектов культурного наследия в ЕГРОКН. 

 

Подпрограмма 7 «Популяризация объектов культурного наследия». 

Подпрограмма 7 включает в себя 5 основных мероприятий, на реализацию 

которых в 2016 году бюджетные ассигнования предусмотрены не были.   

 Основное мероприятие подпрограммы 7 «Установка информационных щитов 

на объектах культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» выполнено 

на 643%, отклонение в сторону увеличения произошло из-за того, что установка 

информационных знаков проводилась за счет субвенций, выделенных на объекты 

культурного наследия федерального значения, находящиеся на территории 

республики. 
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          Целевой показатель «Количество подготовленных телепередач по пропаганде 

объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» выполнен                   

в полном объеме. 

Целевой показатель «Количество установленных информационных щитов                   

на объекты культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» 

перевыполнен на 50%. Это связано с тем, что установка информационных знаков 

проводилась за счет субвенций, выделенных на объекты культурного наследия 

федерального значения, находящиеся на территории Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Целевой показатель «Количество экскурсионных поездок историко-

культурного направления школьников и студентов» выполнен на 25%. 

Недостижение планового значения показателя связано с отсутствием финансовых 

средств. 
   

Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере архивного дела».. 

Подпрограмма 8 включает в себя 1 основное мероприятие, на реализацию 

которого в 2016 году было предусмотрено 8 648,5 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета. 

Кассовое исполнение составило 8 619,4 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (99,7%). 

Основное мероприятие подпрограммы 8 «Организация обеспечения 

деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела» реализовано 

на 86%, отклонение от плана произошло за счет дефицита финансовых средств. 

Реализация данного мероприятия позволила достичь 100% плановых значений 

следующих показателей: 

 - «Условия для сохранения культурного наследия Карачаево-Черкесской 

Республики на основе внедрения новых инновационных архивных технологий, 

модернизации и технологического обновления архивной службы Карачаево-

Черкесской Республики (в год)»,  «Улучшение системы государственного учета 

архивных документов (в год)», «Увеличение количества посещений читальных 

залов архивов по сравнению с предыдущим годом (в год)», «Доля 

отреставрированных особо ценных архивных документов в общем объеме 

подлежащих реставрации документов этой категории», «Обеспечение органов 

власти, предприятий, граждан информацией, связанной с реализацией 

конституционных прав граждан (в год)», «Количество утвержденных описей».  

Проведена работа по формированию электронной учетной базы архивных 

документов. 
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Подпрограмма 9 «Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

Подпрограмма 9 включает в себя 1 основное мероприятие, на реализацию 

которого в 2016 году было предусмотрено 118,2 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета. 

Кассовое исполнение  составило 118,2 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (100,0%). 

Основное мероприятие подпрограммы 9 «Создание условий для сохранения 

культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» реализовано на 70%, 

отклонение от плана произошло за счет дефицита финансовых средств. 

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие 

показатели: «Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных 

документов», «Количество упорядоченных документов ликвидируемых 

организаций» перевыполнен на 70%, «Количество организованных документальных 

выставок», «Количество подготовленных радио и телепередач», показатель 

«Количество опубликованных статей» перевыполнен на 50%, показатель 

«Количество рассекреченных документов» перевыполнен на 30%. 

Целевой показатель  «Количество закартонированных документов»  выполнен 

на 88%, так как выполнение плановых значений показателя зависит от целевого 

финансирования. 

Целевые показатели «Издание справочников», «Количество переведенных 

традиционных документов в электронный вид», «Количество приобретенных особо 

ценных документальных коллекций, в т.ч. из госархивов субъектов РФ по истории 

КЧР», «Количество созданных страховых копий архивных документов», 

«Количество протяженности металлических стеллажей» не выполнены в связи                        

с отсутствием финансовых средств.  

 

Подпрограмма 10 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы                   

в сфере культуры». 

Подпрограмма 10 включает в себя 1 основное мероприятие, на реализацию 

которого в 2016 году было предусмотрено 6 648,8 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета. 

Кассовое исполнение составило 6 592,3 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (99,2%). 

Основное мероприятие подпрограммы 10 «Содержание Министерства 

культуры Карачаево-Черкесской Республики» выполнено на 100%, что позволило 

достичь выполнения следующих показателей в полном объеме: 

«Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве», 
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«Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики мероприятий 

Программы», «Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации программы». 

 

Подпрограмма 11 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы                     

в сфере культурного наследия». 

Подпрограмма 11 включает в себя 4 основных мероприятия, на реализацию 

которых в 2016 году было предусмотрено 4 774,2 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета. 

 Кассовое исполнение составило 4 745,6 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (99,4%). 

Основные мероприятия подпрограммы 11 «Оплата труда и начисления», 

«Приобретение услуг», «Поступление нефинансовых активов», «Иные расходы» 

выполнены в полном объеме. 

Целевой показатель «Укомплектованность должностей государственной 

службы в Управлении Карачаево-Черкесской Республике по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия» составляет 100%, отклонение от плана нет, выполнено в полном объеме. 

Целевой показатель «Своевременное и качественное формирование 

отчетности об исполнении бюджета Управлением Карачаево-Черкесской 

Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия мероприятий Программы», «Своевременная 

подготовка отчетов о ходе реализации Программы» составляет 100%, отклонение                    

от плана нет, выполнено в полном объеме. 
 

Подпрограмма 12 «Финансовое обеспечение условий реализации 

Программы в сфере архивного дела». 

 Включает в себя 1 основное мероприятие, на реализацию которого                        

в 2016 году было предусмотрено 3 200,8 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета. 

Кассовое исполнение составило 3 172,4 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (99,1%). 

Основное мероприятие подпрограммы 12 «Содержание аппарата Управления 

КЧР по делам архивов» выполнено в полном объеме, что привело к выполнению 

запланированных значений целевых показателей: 

 «Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации 

Программы»,  

«Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы (в год)», 
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«Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 

бюджета Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики (в год)». 

 

13. Государственная программа «Содействие занятости населения                      

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы».  

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 370 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 6 мая 2014 г. №124, от 30 октября 2014 г.                  

№321, от 28 апреля 2015 г. №109, от 7 июля 2015 г. №192, от 21 декабря 2015 г.                  

№374, от 28 июня 2016 г. №170).   

На реализацию программы предусмотрено 213 829,4 тыс. рублей, в том числе 

76 077,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 129 359,0 тыс. рублей - 

средства федерального бюджета, 180,0 тыс. рублей средства бюджетов 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики,                                   

8 212,5 тыс. рублей средства работодателей, планируемые к привлечению. 

 Кассовые расходы составили 202 837,7 тыс. рублей (94,9%), в том числе                    

73 592,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета (96,7%),                           

129 066,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета (99,8%), 179,4 тыс. рублей 

средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики 

(99,7%). 

Деятельность службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики 

в 2016 году была направлена на реализацию мероприятий программы, в целях 

обеспечения занятости населения Карачаево-Черкесской Республики и социальной 

поддержки безработных.  

Решение поставленных в программе задач позволило за 2016 год: 

- подобрать  подходящую работу 2 973 гражданам (102,5% запланированного 

на 2016 год показателя), на 8,5% больше, чем за 2015 год;  

- организовать временную занятость 1 386 человек (100,8% плана на год); 

- направить на профессиональное обучение и получение дополнительного 

профессионального образования: 652 безработных граждан (92,1% плана);                          

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

лет (100% плана), 10 человек пенсионного возраста (100% плана); 

- предоставить 7 880 гражданам услуги по профессиональной ориентации 

(105,1% плана), в том числе 1 181 учащемуся образовательных учреждений; 

- предоставить 1 329 безработным гражданам услуги по психологической 

поддержке (102,2% плана); 

- обеспечить осуществление социальных выплат для 11 093 граждан, 

признанных в установленном порядке безработными, в виде пособия                                      

consultantplus://offline/ref=9D4653BE4606E216F70D8D30133EDBA02B056ACE91796EB988F3F761C9373ED4ED037FECE3E930D864D1E4U7v3M
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по безработице, досрочной пенсии, материальной помощи, стипендии в период 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования (86,6% плана). 

Реализация мероприятий программы способствовала поддержанию 

социальной стабильности в обществе, достижению целевых показателей программы 

и целевых показателей подпрограмм. 

Достижение целевых показателей программы: 

1. Уровень общей безработицы в среднем за 2016 год составил                              

14,4%, на 0,8 процентного пункта ниже прогнозируемого показателя в среднем                   

на 2016 год. Это положительный результат. 

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2016 год составил                   

1,8 %, что на 0,3 процентного пункта ниже прогнозируемого показателя в среднем 

на 2016 год. Это положительный результат. 

 

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан».                                                               

На реализацию подпрограммы 1 в 2016 году было предусмотрено                        

153 202,3 тыс. рублей, в том числе 15 450,8 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета,129 359,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета,180,0 тыс. рублей - 

средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики, 8 212,5 тыс. рублей средства работодателей, планируемые                                   

к привлечению. 

Кассовые расходы составили 144 190,9 тыс. рублей (94,1%), в том числе 

14 945,2 тыс. рублей средства республиканского бюджета (96,7%),                                 

129 066,3 тыс. рублей средства федерального бюджета (100,0%), 179,4 тыс. рублей 

средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики 

(99,7%). 

Достижение целевых показателей подпрограммы 1:  

1. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных                                

в органах службы занятости населения, к общей численности безработных граждан 

(по методологии Международной организации труда) в среднем за 2016 год 

составило 13,0%, что ниже на 0,8 процентного пункта прогнозируемого показателя                       

в среднем на 2016 год (13,8%). Показатель не достигнут, но необходимо учесть, что 

основная задача службы занятости - снижение напряженности на рынке труда                        

и минимизация регистрируемой безработицы. Благодаря реализации мероприятий 

по содействию занятости населения, численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения, за 2016 год снизилась 

на 0.4% и составила 3 917 человек, в среднем за год на учете состояло 4020 человек, 

на 112 человек меньше, чем в среднем за 2015 год. 



118 

 

2. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости, составил 40,3%, на 0,8 процентного пункта выше прогнозируемого 

показателя в среднем на 2016 год (39,5%). Это положительный результат. 

3. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев,                    

в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, составил 6,2%, на 0,2 процентного пункта выше прогнозируемого 

показателя в среднем на 2016 год (6,0%). Результат не достигнут. Увеличение доли 

безработных граждан, ищущих работу более 12 месяцев произошло по причинам: 

- снижение общего числа вакансий, поступивших в органы службы занятости 

по отношению к 2015 году на 3,2%; 

- структура предлагаемых вакансий не соответствует профессионально-

квалификационному составу безработных граждан. 

4. Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, составил 0,7%. Положительная 

тенденция. Значит, эффективно расходуются средства на профобучение. 

 

Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения». 

Реализация мероприятий подпрограммы в 2016 году не запланирована. 

 

Подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы «Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 годы». 

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году было предусмотрено                          

60 627,1 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы составили 58 646,8 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (96,7%). 

Достижение целевых показателей подпрограммы 3:  

1. Доля государственных служащих, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет составила 28,5%, на 7,2 процентных 

пункта ниже прогнозируемого показателя в среднем на 2016 год (35,7%). Причиной 

недовыполнения показателя является недостаток средств по статье расходов                         

на дополнительное профессиональное обучение. 

2. Укомплектованность должностей государственной службы                                 

в Управлении государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики составила 82,1%, на 17,9 процентного пункта ниже прогнозируемого 

показателя (100%). Причиной недовыполнения показателя является увольнение 
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государственных гражданских служащих по собственной инициативе. В связи с тем, 

что назначение на должности государственной гражданской службы осуществляется 

на конкурсной основе, а проведение конкурсной процедуры занимает                                        

от 1 до 3 месяцев (размещение объявления, проведение проверочных мероприятий                

в отношении конкурсантов, заседание конкурсной комиссии), обеспечить 

замещение должностей сразу после увольнения государственного гражданского 

служащего не представляется возможным. 

3. Своевременное и качественное формирование отчѐтности                                    

об исполнении бюджета Управлением государственной службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики. Данный показатель выполнен в полном объеме. 

4. Своевременная подготовка отчѐтов о ходе реализации государственной 

программы «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы». Данный показатель выполнен в полном объеме. 

 

14. Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса 

и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике                                      

до 2020 года». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 27 сентября 2013 г. № 318 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 6 июня 2014 г. №172, от 7 ноября 2014 г.                   

№329, от 26 февраля 2015 г. №44, от 15 июня 2015 г. №155, от 7 июля 2015 г. №189, 

от 5 февраля 2016 г. №19, от 24 мая 2016 г. №140, от 19 августа 2016 г. №218). 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано 

447 602,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 

362 066,3 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 65 535,85 тыс. рублей, 

за счет иных источников - 19 522,4 тыс. рублей. 

 Расходы программы за 2016 год составили 446 441,21 тыс. рублей (99,7%),                 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 362 066,3 тыс. рублей (100,0%), 

средств республиканского бюджета - 64 852,51 тыс. рублей (99,7%), за счет иных 

источников - 19 522,4 тыс. рублей (100,0%). 

В отчетном периоде запланировано 4 контрольных события, которые 

выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

Из 36 целевых индикаторов и показателей 33 выполнено. 

Фактическое значение показателя «Доля поступивших средств за выдачу 

разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(государственная пошлина), денежных взысканий (штрафов) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 

Карачаево-Черкесской Республики, денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
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законодательства в области охраны окружающей среды, поступлений от денежных 

взысканий в возмещение ущерба от наложенных» составила 76% при плановом 

значении показателя 87%. Показатель не выполнен в связи с тем, что наложенные 

штрафы на сумму 188,4 тыс. рублей не были оплачены в установленный срок. 

Материалы по данным административным правонарушениям были переданы 

судебным приставам для принудительного взыскания.  

Показатель «Исполнение сметы доходов и расходов Управления охраны 

окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики» 

составил 95% при плановом значении показателя 100%. Показатель не выполнен                  

в виду недостаточного бюджетного финансирования. 

 Показатель «Проведение мониторинга состояния дна и берегов водных 

объектов или их частей, расположенных на территории республики, в соответствии 

с утвержденной Программой» не выполнен в виду недостаточного бюджетного 

финансирования и секвестирования бюджетных расходов. 

Программа включает 3 подпрограммы. 

 

Подпрограмма 1«Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-

Черкесской Республики». 

Включает 9 основных мероприятий, на реализацию которых в 2016 году 

запланировано 410 209,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета - 48 143,63 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета - 362 066,30 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 410 209,03 тыс. рублей (100%), в том числе                 

за счет средств республиканского бюджета - 48 142,73 тыс. рублей (100%) и средств 

федерального бюджета - 362 066,30 тыс. рублей (100%). 

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 выполнено: 

- По объекту «Устройство берегозащитной дамбы на левом берегу р. Кяфарь                    

в ст. Сторожевая, Зеленчукского района, КЧР» - Строительно-монтажные работы 

выполнены в полном объеме. Согласно актам выполненных работ (КС-2,3) принято 

к оплате работ на сумму 141 219,45 тыс. рублей. Из них оплачено:                            

126 917, 50 тыс. рублей из федерального бюджета, 14 301, 95 тыс. рублей                            

из республиканского бюджета. Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом (тыс. куб. м) - 14,19; устройство качественной насыпи с послойным 

уплотнением грунта (тыс. куб. м) - 24,57; крепление откосов скальной породой или 

камнем (куб. м) - 6 016,92;  устройство каменной наброски или призмы (куб. м)- 

58,31. СМР выполнены в полном объеме. Получен акт приемки законченного 

строительством объекта. Проводятся процедуры по оформлению разрешения                      

на ввод объекта в эксплуатацию. Процент технической готовности - 100%. 
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- По объекту «Капитальный  ремонт защитной дамбы правого берега реки 

Теберда в районе ул. Пушкина, г. Карачаевск, КЧР» - приведено в безопасное 

техническое состояние 1 берегоукрепительное сооружение. Общая протяженность - 

650 м.  Объект завершен. 

- По объекту «Капитальный  ремонт берегоукрепительных сооружений на реке 

Кубань в г. Черкесск, КЧР» - приведено в безопасное техническое состояние                           

2 берегоукрепительных сооружения общей протяженностью 3 552 м. Объект 

завершен. 

- По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений                            

на р. Подкумок в районе с. Терезе, с. Первомайское, с. Учкекен, с. Римгорское,  

Малокарачаевского района, КЧР» - приведено в безопасное техническое состояние                  

6 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью - 2 412 м. Объект 

завершен. 

- По объекту «Капитальный ремонт берегозащитных сооружений на реке 

Кардоник в  районе а. Кызыл-Октябрь, Зеленчукского района, КЧР» - выполнены 

работы в объеме 100% от общего объема работ, предусмотренного проектной 

документацией на 2016 год. Общая протяженность -  4 080 м.  Объект завершается                    

в 2017 году. 

- По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений                   

на р. Кубань в районе а. Эркен-Юрт, Ногайского района, КЧР» - Выполнены работы 

в объеме 100% от общего объема работ, предусмотренного проектной 

документацией на 2016 год. Общая протяженность -  2 840 м. Объект завершается              

в 2017 году. 

- По объекту «Капитальный  ремонт берегоукрепительных сооружений                      

на р. Маруха в с. Маруха, Зеленчукского района, КЧР» - Выполнены работы                  

в объеме 100% от общего объема работ, предусмотренного проектной 

документацией на 2016 год. Общая протяженность - 5 880 м. Объект завершается                    

в 2018 году. 

- По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения                     

на р. Теберда в г. Теберда, КЧР» - Выполнено работ в объеме 100% от общего 

объема работ, предусмотренного проектной документацией на 2016 год. Общая 

протяженность - 2 270 м. Объект завершается в 2017 году. 

- По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения                    

на р. Аманауз в пос. Домбай, КЧР» - Выполнено работ в объеме 100% от общего 

объема работ, предусмотренного проектной документацией на 2016 год. Общая 

протяженность - 800 м. Объект завершается в 2017 году. 

 В 2016 году показатели результативности предоставления субсидий                         

на строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
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собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических 

сооружений, достигнуты в полном объеме.  

 

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

Включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2016 году 

запланировано 22 472,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета - 2 950,0 тыс. рублей и иных источников - 19 522,4 тыс. рублей. 

Расходы составили 22 472,4 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств 

республиканского бюджета - 2 950,0 тыс. рублей (100%), и средств иных источников 

- 19 522,4 тыс. рублей (100%). 

Выполнены следующие работы: 

- переработано ломов цветных металлов, в том числе ломов свинцовых 

аккумуляторов со слитым электролитом, в количестве 235,6 тонн; 

- осуществлялся сбор и вторичная переработка отходов изделий                                 

из полиэтилентерефталата (полиэтиленовые бутылки), переработано - 178,91 тонн; 

 - совместно с заинтересованными органами государственной власти 

республики подготовлен Государственный доклад «Об экологической ситуации                    

в Карачаево-Черкесской Республике за 2015 год», который размещен                                    

на официальном сайте Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов 

Карачаево-Черкесской Республики; 

 - выдано 22 разрешения на выбросы вредных загрязняющих веществ                          

в атмосферный воздух; 

 - выдано 23 документа об утверждении нормативов образования отходов                                    

и лимитов на их размещение; 

 - проведена государственная экологическая экспертиза по объекту 

«Материалы обоснования объемов (лимитов) изъятия из среды обитания диких 

копытных, медведя, пушного зверя и водоплавающей дичи в сезон охоты                                

2016-2017 гг.», выдано положительное заключение. 

 - согласно поступающим запросам от организаций и учреждений выдано                     

31 заключение о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) регионального значения. 

В рамках ликвидации накопленного экологического ущерба разработана 

проектно-сметная документация по объекту «Рекультивация полигона ТБО, 

расположенного по адресу: КЧР, Абазинский район, в 5,1 км по направлению                       

на запад от а. Псыж». Данное мероприятие включено в приоритетный проект 

«Чистая страна». Работы по рекультивации будут осуществляться в 2017-2018 гг. 

В 2016 году в соответствии с постановлением Правительством Карачаево-

Черкесской Республики от 17 февраля 2016 г. №25 «О мерах по улучшению 
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санитарно-экологической обстановки и проведении субботника на территории 

Карачаево-Черкесской Республики» на территории республики с 1 апреля                       

по 30 апреля 2016 года проводился месячник по благоустройству и санитарной 

очистке населенных пунктов. Также 23 апреля 2016 года был проведен субботник                                            

по уборке, благоустройству и санитарной очистке городов и населенных пунктов. 

В проведении субботника было задействовано 40 993 человек. В результате 

очищена от мусора территория площадью 528,58 га, вывезено мусора – 1 030,2 тонн, 

ликвидировано несанкционированных свалок - 211 шт. 

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки в республике                    

и в поддержку инициативы Общероссийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия» по проведению экологического субботника «Страна 

моей мечты», в соответствии с постановлением Президиума Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 19 августа 2016 г. №215, 3 сентября 2016 года 

на территории республики был проведен субботник. 

Особое внимание было уделено уборке и очистке водоохранных зон, зон 

культурно-массового отдыха, территориям вдоль автодорог и съездам к водным 

объектам. 

В субботнике приняли участие 18 073 человек, очищена от мусора территория 

общей площадью 489,5 га, вывезено мусора - 733,4 тонн, ликвидировано 

несанкционированных свалок - 151 шт. 

 

Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы». 

Программой запланировано в 2016 году 14 442,22 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета.  

Кассовые расходы за 2016 год составили 13 759,775 тыс. рублей  

(95%).  

 

15.Государственная программа «Животный мир   Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 - 2018 годы». 

 

 Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 372 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. №109, от 26 августа 2014 г. 

№249, от 14 апреля 2015 г. №86, от 30 июля 2015 г. №214, от 5 февраля 2016 г.                 

№18, от 28 июня 2016 г. №171).  

На реализацию мероприятий программой в 2016 году запланировано  

14 968,5 тысячи рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  

4 357,1 тыс. рублей и средств республиканского бюджета - 10 611,4 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=8186D11681A31339C062EC2DF57180DC36F4CFC79FC259041BDFBC6F341C3322C22D441F0D8BF15B4202F7O1H7N
consultantplus://offline/ref=8186D11681A31339C062EC2DF57180DC36F4CFC79FC35B001CDFBC6F341C3322C22D441F0D8BF15B4202F7O1H7N
consultantplus://offline/ref=8186D11681A31339C062EC2DF57180DC36F4CFC79FC052021ADFBC6F341C3322C22D441F0D8BF15B4202F7O1H7N
consultantplus://offline/ref=8186D11681A31339C062EC2DF57180DC36F4CFC79CC65A031DDFBC6F341C3322C22D441F0D8BF15B4202F7O1H7N
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Кассовые расходы по мероприятиям программы за 2016 год составили  

14 554,2 тыс. рублей (97,2%), в том числе за счет средств федерального бюджета -             

4 357,1 тыс. рублей (100%), средств республиканского  бюджета -                                 

10 197,1 тыс. рублей (96,1%). 

Программа включает 1 подпрограмму и 9 основных мероприятий. 

 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение условий реализации государственной 

Программы» (далее Подпрограмма 1). 

На реализацию подпрограммы 1 запланировано 9 807,9 тыс. рублей за счет 

средств республиканского  бюджета. 

Кассовые расходы составили 9 646,4 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (98,4%).  

 

На реализацию основного мероприятия №1 «Осуществление регуляционных        

и противоэпизоотических мероприятий на территории охотничьих угодий 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2018гг.» запланировано                          

203,5 тыс. рублей за счет средств республиканского  бюджета. 

Кассовые расходы составили 24,8 тыс. рублей (12,2%), Низкий уровень 

кассовых расходов сложился в результате недофинансирования                                           

из республиканского  бюджета из-за недостаточности средств. 

В рамках проведения регуляционных и противоэпизоотических мероприятий, 

в целях снижения хищнической деятельности животных, наносящих ущерб 

охотничьим ресурсам и предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, 

домашних и диких животных проведены мероприятия по регулированию 

численности хищных животных. 

Запланированные мероприятия выполнены на 100%, проводился ежедневный 

мониторинг на территории 10 муниципальных районов).  

Основное мероприятие №2: «Формирование и утверждение схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Карачаево-

Черкесской Республики». Создана в 2014 году. В 2016 году реализация мероприятия   

не предусмотрена.  

Основное мероприятие №3: «Учреждение и ведение Красной книги».  Создана 

в 2014 году. В 2016 году реализация мероприятия не предусмотрена. 

На реализацию основного мероприятия №4 «Обеспечение изготовления 

удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов» 

запланировано 200,0 тыс. рублей за счет средств республиканского  бюджета. 

Кассовые расходы составили 129,9 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (65,0%). 
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 Удостоверения и нагрудные знаки производственным охотничьим 

инспекторам изготовлены и выдаются по мере подачи заявлений.  

Запланированные мероприятия выполнены на 100%. 

На реализацию основного мероприятия №5 «Выдача охотничьих билетов 

единого федерального образца, формы охотничьего билета» запланировано                        

400,0 тыс. рублей за счет средств республиканского  бюджета. 

Кассовые расходы составили 396,0 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета (99,0%).  

Охотничьи билеты единого федерального образца формы охотничьего билета 

изготовлены, выдаются по мере подачи заявлений и сдачи экзаменов. 

Запланированные мероприятия выполнены на 100 %. 

На реализацию основного мероприятия №6 «Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов» запланировано 14,6 тыс. рублей за счет средств 

федерального  бюджета. 

Кассовые расходы составили 14,6 тыс. рублей средств федерального бюджета 

(100,0%).  

Изготовлены и установлены аншлаги, запланированные мероприятия 

выполнены на 100%.  

На реализацию основного мероприятия №7 «Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов» 

запланировано 4 247,9 тыс. рублей за счет средств федерального  бюджета. 

Кассовые расходы составили 4 247,9 тыс. рублей средств федерального 

бюджета (100,0%). 

 Проведены мероприятия по обоснованию параметров осуществления охоты              

и ограничения охоты в сезоне 2016-2017 годов. Определены лимиты и квоты 

добычи охотничьих ресурсов в республике на период с 1 августа 2016 года                         

до 1 августа 2017 года. Установлены нормы пропускной способности по каждому 

виду охотничьих ресурсов и в разрезе каждого охотничьего угодья в республике, 

что позволяет сохранять численность охотничьих ресурсов на допустимом уровне                          

и увеличение долю фактической добычи охотничьих ресурсов. Проведен учет 

численности объектов животного мира на площади 1 257 тыс. га. и контрольно-

надзорные рейды по охране и использованию охотничьих ресурсов. 

Запланированные мероприятия выполнены на 100%.  

На реализацию основного мероприятия №8 «Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира                             

(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» 

запланировано 94,6 тыс. рублей за счет средств федерального  бюджета. 
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Кассовые расходы составили 94,6 тыс. рублей средств федерального бюджета 

(100,0%). 

Проведены мероприятия по изучению видового разнообразия 

пресмыкающихся и земноводных, запланированные мероприятия выполнены                  

на 100%. 

Основное мероприятие №9 «Субвенции, выделяемые из федерального 

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики, для осуществления 

полномочий  в области охраны и использования охотничьих ресурсов                                   

(за исключением полномочий по федеральному государственному надзору, выдаче 

разрешений  на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений)». Реализация мероприятия  в  2016 году не предусмотрена. 

Из 9 целевых индикаторов и показателей программы выполнено  

8, 1 показатель программы в 2016 году не запланирован. 

1. Проведение регуляционных и противоэпизоотических мероприятий                      

в целях пресса хищнической деятельности животных, наносящих ущерб  

охотничьим ресурсам и предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, 

домашних и диких животных: запланирован мониторинг 2 раз в месяц                                  

на территории каждого муниципального района. Проведено за 2016 год 240 выездов, 

без отклонений. 

2. Максимальное освоение лимитов: на год не менее 80%, освоение за 2016 год 

на 80%, без отклонений. 

3. Проведение научно-исследовательских работ: составление и утверждение 

схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий для обеспечения 

эффективного и рационального использования объектов животного мира -                        

1 300 гектаров, на 2016 г. не запланировано. 

5. Организация и проведение учетных работ, ведение мониторинга                                 

за состоянием популяции охотничьих животных на территории Карачаево-

Черкесской Республики: на территории 10 муниципальных районов, проведен ЗМУ, 

АЧС и ежедневный мониторинг (без отклонений). 

6. Осуществление контроля, за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты. Осуществление контроля, за оборотом 

продукции охоты. Осуществление федерального государственного охотничьего 

надзора на территории субъекта РФ, за исключением особо охраняемых  природных 

территорий федерального значения: запланировано 300 рейдов, проведено за 2016 

год 300 рейдов (без отклонений). 

7. Выдача удостоверений и нагрудных знаков производственным охотничьим 

инспекторам: удостоверения и нагрудные знаки производственным охотничьим 

инспекторам изготовлены и выдаются по мере подачи заявлений (без отклонений).  
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8. Организация и проведение Зимних маршрутных (ЗМУ) и весенних учетных 

работ, для получения квот: проводится на территории 10 муниципальных районов 

ЗМУ, АЧС, ежедневный мониторинг (без отклонений). 

9. Утверждение квот добычи  объектов животного мира в сфере спортивно - 

любительской охоты: квоты утверждены (без отклонений).  

          10. Выдача охотничьих билетов единого федерального образца, формы  

охотничьего билета: охотничьи билеты единого федерального образца: формы 

охотничьего билета изготовлены, выдаются по мере подачи заявлений и сдачи 

экзаменов (без отклонений). 

            

16. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 373 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 26 августа 2014 г. №251, от 21 декабря 2015 г. 

№376). 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано  

86 028,2 тыс. рублей, в том числе 10 615,4 тыс. рублей - средств республиканского 

бюджета, 75 412,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям программы за 2016 год составили  

85 072,2 тыс. рублей (98,8%), в том числе 10 516,3 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (99,3%), 74 555,9 тыс. рублей средства федерального 

бюджета (98,8%). 

Целью государственной программы является повышение эффективности 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных 

функций лесов на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Программа включает в себя 4 подпрограммы.  

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение  использования, охраны, защиты                                         

и воспроизводства лесов». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году запланировано  

32 280,8 тыс. рублей, в том числе 6 361,3 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета, 32 280,8 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 1 за 2016 год составили  

31 469,0 тыс. рублей (97,4%), в том числе 6 298,7 тыс. рублей средств 

consultantplus://offline/ref=D8068FC3970D5AA81A139A4F614D5B3636D54BE71BF45F019CFCB1A09CF1EBA5B420C1B836EDAC6BD8B5BBW6L0N
consultantplus://offline/ref=D8068FC3970D5AA81A139A4F614D5B3636D54BE71BF85A049FFCB1A09CF1EBA5B420C1B836EDAC6BD8B5BBW6L0N
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республиканского бюджета (99,0%), 25 170,3 тыс. рублей средства федерального 

бюджета (97,4%). 

В рамках подпрограммы 1 были реализованы следующие мероприятия. 

Мероприятие «Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов               

от пожаров» выполнено на 100% относительно плановых показателей. В 2016 году 

было запланировано и реализовано создание 11 километров лесных дорог 

предназначенных для охраны лесов от пожаров, что позволило значительно 

повысить пожарную безопасность на землях лесного фонда.  

Мероприятие «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесных дорог от пожаров» выполнено на 100% относительно плановых показателей. 

Создана сеть лесных дорог противопожарного назначения, на протяженности            

94,0 километров свободно проезжают все виды лесопожарного автотранспорта. 

Мероприятие «Устройство противопожарных минерализованных полос» 

выполнено на 100% относительно плановых показателей. Создано 84,0 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 2016 году было выделено и в полном 

объеме освоено 114,5 тыс. рублей. 

Мероприятие «Прочистка противопожарных минерализованных полос» 

выполнено на 100% относительно плановых показателей. Прочистили полосы  

протяжѐнностью 262,2 километра. Из федерального бюджета было выделено                      

и в полном объеме освоено 279,1 тыс. рублей.  

Мероприятие «Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах» 

выполнено на 100% относительно плановых показателей. Создано 12 мест отдыха 

граждан. Места для отдыха и курения в лесу практикуются в районах интенсивного 

посещения леса населением, туристами и отдыхающими. К таким местам относятся 

наиболее часто посещаемые живописные видовые точки по берегам рек и озер, 

возвышенности, тропы и лесные дороги, ведущие в места массовой заготовки 

грибов и ягод, районы вблизи населенных пунктов, а также обочины оживленных 

путей транспорта.  

Площадки для стоянок туристов устраиваются в местах массового посещения, 

на постоянных туристических маршрутах в местах, наиболее полно отвечающих 

требованиям организации ночлега.  
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Работа по обустройству мест отдыха заключалась в расчистке площадок                      

от кустарников, подроста и валежа, устройстве мест для разведения костра, мест для 

сбора мусора. Установлены площадки для разведения костра.  

          Мероприятие «Мониторинг пожарной безопасности» выполнено на 100% 

относительно плановых показателей. Был проведен мониторинг пожарной 

безопасности на всей территории 396,6 гектар. В результате мониторинга: 

- осуществлялось наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах                   

и лесными пожарами; 

- организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных и космических средств; 

- организация патрулирования лесов; 

- прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения               

и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и регионального пункта 

диспетчерского управления.  

Мероприятие «Содержание РГБУ «Лесная пожарная охрана» финансируется 

за счет республиканского бюджета. В 2016 году на его содержание было выделено 

6 289,7 тысячи рублей, средства освоены в полном объеме. 

Мероприятие «Лесопотологическое обследование». Лесопатологическое 

обследование - один из эффективных методов контроля состояния лесов. 

Лесопатологическое обследование леса было проведено на территории                       

1 950,0 гектар. На мероприятие из федерального бюджета было выделено                         

и в полном объеме освоено 403,8 тысяч рублей. 

Мероприятие «Иные меры по защите лесов, в том числе: изготовление 

гнездовий» выполнено на 100% относительно плановых показателей. Было создано 

35 мест гнездовий. Применялся основной метод создания гнездовий - это дуплянки 

в виде дощатые домиков. Изготовление дуплянок подразумеваются в долблении 

таковых из древесины и доработкой для них приставным днищем. Для этого 

выбирается часть древесного ствола с целостной корой. Для постройки дуплянок 

успешно применяют пни, в которых выдалбливают дупло. На данное мероприятие 

из федерального бюджета в 2016 году было выделено и в полном объеме освоено 

17,5 тыс. рублей.  

Так же, проводилось мероприятие по «Искусственному лесовосстановлению - 

посадка сеянцев». В результате реализации мероприятия были посажены сеянцы            

сосны, бука, дуба, клена, ясеня и других лесных культур на территории 106 гектар. 

Проведен агротехнический уход за лесными культурами в виде осветления, 

прореживания и прочистки на территории 312,3 гектара. Заготовлено                             

59 килограммов семян лесных растений. Проведены мероприятия по лесоустройству 

на землях «Зеленчукского лесничества». Определены в установленном порядке 

границы участков лесного фонда и внутрихозяйственная организация территорий 
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лесного фонда, выполнены топографо-геодезические работы и специальное 

картографирование лесного фонда, инвентаризация лесного фонда с определением 

породного и возрастного состава лесов, их состояния, качественных                                

и количественных характеристик лесных ресурсов, выявлены участки лесного 

фонда, нуждающихся в проведении рубок главного пользования, рубок 

промежуточного пользования, мероприятий по восстановлению лесов                               

и лесоразведению, мелиорации, охране и защите лесов и других лесохозяйственных 

мероприятий, а также определение порядка их проведения. На мероприятие было 

выделено и освоено 12 627,2 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение осуществления переданных полномочий                             

в области лесных отношений казенными учреждениями».  

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году запланировано  

34 420,8 тыс. рублей, в том числе 333,8 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета, 34 087,0 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 3 за 2016 год составили  

34 353,6 тыс. рублей (99,8%), в том числе 332,5 тысяч рублей средств 

республиканского бюджета (99,6%), 34 021,1 тыс. рублей средства федерального 

бюджета (99,8%). 

 Средства направлены на содержание казенных учреждений лесничеств                     

и на оплату их налогов. 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности подведомственных казенных 

учреждений, осуществляющих мероприятия по охране и использованию 

животного мира». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году запланировано  

3 860,7 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 4 за 2016 год составили  

3 834,5 тыс. рублей средств республиканского бюджета (99,3%). 

Целью подпрограммы 4 является ведение работы с целью охраны животного 

мира на охотничьих угодьях охотничьего хозяйства, повышение эффективности 

исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики, повышение качества 

кадрового обеспечения, повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

реализации программы. Ожидаемым результатом выполнения подпрограммы 

является совершенствование контроля и планирования работ по охране, 

воспроизводству и использованию объектов животного мира на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. 
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Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики». 

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году запланировано  

15 465,9 тыс. рублей, в том числе 59,6 тыс. рублей средств республиканского 

бюджета, 15 406,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям подпрограммы 5 за 2016 год составили  

15 415,0 тыс. рублей (99,6%), в том числе 59,6 тыс. рублей средств 

республиканского бюджета (100%), 15 355,4 тыс. рублей средства федерального 

бюджета (99,6%). 

Целью реализации подпрограммы 5 является повышение эффективности 

исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных 

отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики.  

 

17.  Государственная программа «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2017 годы». 

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 374 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 13 мая 2014 г. №147, от 26 августа 2014 г.               

№ 252, от 26 мая 2015 г. №140, от 19 апреля 2016 г. №103). 

На реализацию мероприятий программой в 2016 году запланировано  

88 659,0 тыс. рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 2016 год составили  

59 919,6 тыс. рублей (67,6%). 

Данной программой предусмотрено выполнение и реализация следующих 

подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 1 в 2016 году запланировано  

10 064,8 тысяч рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы подпрограммы 1 за 2016 год составили  

10 064,8 тыс. рублей (100%).  

В рамках Подпрограммы 1 было реализовано 1 мероприятие «Обеспечение 

населения средствами индивидуальной защиты», что привело к 100% выполнению 

consultantplus://offline/ref=07F816EE426C60656874BBB7BB08B31E3F7FC2DEEF91F666D8F5ED17BFFC787482A9F3590D50B67DB560DFX1O4N
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показателя «Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты» равному 

0,4%. 

 

Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Карачаево-Черкесской Республики»                         

на 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году запланировано  

42 368,8 тысяч рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы подпрограммы 2 за 2016  год составили  

16 493,6 тыс. рублей (38,9%).  

В рамках реализации основного мероприятия «Создание системы 

видеофиксаций ПДД» выполнены работы по созданию стационарных комплексов 

автоматической фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения                  

на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

В рамках реализации основного мероприятия  «Создание системы 

видеонаблюдения» произведена установка системы видеоконтроля территории 

прилегающей к зданию Дома Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

На мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в 2016 году денежные средства                     

не выделялись, но основные мероприятия по совершенствованию системы 

оповещения были направлены на поддержание в постоянной готовности сегментов 

республиканской системы централизованного оповещения (РАСЦО ГО КЧР), 

построенных в 2013-2014 годах. С этой целью проводились периодические проверки 

республиканской системы оповещения с использованием сегментов                            

РАСЦО ГО КЧР, в том числе и в зонах экстренного оповещения. Отрабатывались 

вопросы совершенствования действий руководящего состава и дежурно-

диспетчерских служб при задействовании созданных сегментов. Всему населению, 

проживающему в зонах экстренного оповещения, были розданы памятки                              

с разъяснением порядка действий населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций.   

В период 2016 года финансирование на строительство РАСЦО ГО КЧР                        

и Системы - 112 из республиканского бюджета не выделялось. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 3 декабря 2014 г. №2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в Карачаево-Черкесской Республике 

«Система - 112» и «Система оповещения» интегрированы в аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город», строительство которого будет осуществляться                   

в соответствии с распоряжением Главы Карачаево-Черкесской Республики                 

от 15 мая 2015 г. №87-р. 
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Подпрограмма 3 «Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, 

плаванию и приемам спасания на воде в Карачаево-Черкесской Республике                           

на 2014-2017 годы». 

Денежные средства на реализацию подпрограммы 3 не выделялись, но были 

проведены следующие мероприятия.   

В рамках реализации мероприятий «Создание общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха» и «Обучение населения, прежде всего детей 

плаванию», так же приемам спасания на воде в Карачаево-Черкесской Республике               

в 2016 году было: 

- создано 16 общественных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения; 

- обучено плаванию 1 750 детей; 

          - подготовлено 16 матросов-спасателей, прошедших обучение приемам 

спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи. 

В целях профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде, 

проведены следующие мероприятия:  

- распространено 365 памяток и 160 инструкций по правилам поведения                    

на воде;  

- проведено 82 лекции и беседы с населением; 

- проведены методические занятия с начальниками детских лагерей отдыха              

по организации безопасного отдыха детей на воде; 

- во всех детских оздоровительных и пришкольных лагерях отдыха, перед 

заездом групп, проводятся инструктажи с воспитателями данных учреждений; 

- проведено 35 открытых уроков по безопасному поведению на воде в детских 

пришкольных лагерях; 

- на территории РГКУ «АСФ на водных объектах» в парке культуры и отдыха 

«Зеленый остров» проведены дни открытых дверей для детей и подростков;  

- 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 4 «Финансовое обеспечение условий реализации 

Государственной программы». 

На реализацию подпрограммы 4 в 2016 году запланировано  

11 677,3 тысяч рублей средств республиканского бюджета. 
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Кассовые расходы подпрограммы 4 за 2016  год составили  

10 416,2 тыс. рублей средств республиканского бюджета (89,2%).  

Расходы производились на содержание аппарата Управления и иные расходы. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы». 

На реализацию подпрограммы 5 в 2016 году запланировано  

11 847,2 тысяч рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы подпрограммы 5 за 2016  год составили  

11 755,2 тыс. рублей средств республиканского бюджета (99,2%).  

Денежные средства были реализованы на содержание персонала                  

РГКУ «АСФ на водных объектах». 

На реализацию основных мероприятий «Создание оборудованных мест 

массового отдыха населения на водных объектах» в Усть - Джегутунском 

муниципальном районе и «Приобретение патрульно-спасательного катера для 

патрулирования Кубанского и Головного водохранилища» денежные средства                    

не выделялись. 

 

Подпрограмма 6 «Повышение квалификации должностных лиц                             

и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления                  

и организаций на 2014-2017 годы».  

На реализацию подпрограммы 6 в 2016 году запланировано  

11 026,4 тысяч рублей средств республиканского бюджета. 

Кассовые расходы подпрограммы 6 за 2016  год составили  

11 009,1 тыс. рублей средств республиканского бюджета (99,8%.  

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 2016 году 

было оказано услуг с целью повышения их квалификации 555 слушателям, что 

составляет 108,8% к плану.   

 

18. Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики  

«Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике                          

на 2014 - 2019 годы» 
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Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 31 июля 2013 г. № 252 (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 17 июня 2015 г. №168, от 8 ноября 2016 г. №285). 

На реализацию мероприятий программой в 2016 году запланировано                         

100 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. 

В течение 2016 года реализация программных мероприятий осуществлялась                   

в соответствии с утвержденным на 2016 год планом реализации мероприятий 

названной государственной программы. С января по декабрь 2016 года было 

запланировано 10 мероприятий, 9 из которых реализованы в полном объеме.                       

Не реализовано 1 плановое мероприятие и 3 программных мероприятий. 

В результате проведенной совместно с Прокуратурой Карачаево-Черкесской 

Республики работы количество муниципальных нормативных правовых актов не 

соответствующих действующему законодательству сократилось на 55% при 

запланированном целевом показателе 60%. Отклонение целевого показателя                

от запланированного объясняется недостаточной активностью органов местного 

самоуправления по приведению муниципальных актов в соответствие                             

с действующим законодательством, несмотря на меры прокурорского реагирования 

в отношении муниципальных актов, информация по которым представляется 

Управлением Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики по 

организационной работе, вопросам местного самоуправления и регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики          

в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики. 

С учетом предусмотренных в 2016 году на обучение муниципальных 

служащих средств республиканского бюджета (100 тыс. рублей) был подготовлен 

план обучения муниципальных служащих, проведены необходимые 

организационные мероприятия, в результате - 30 муниципальных служащих                  

(при запланированном показателе не менее 20) сельских поселений республики                    

в декабре 2016 года прошли обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» по программе 

«Юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»  

(общая стоимость обучения составила 90 тысяч 900 рублей при запланированных 

расходах - 100 тыс. руб.). Кроме того, в 2016 году перечислены средства в размере 

82 тыс. рублей за муниципальных служащих, прошедших обучение в 2015 году. 

Целевой показатель выполнен на 120%.  

Оказана консультативная, методическая и организационная помощь органам 

местного самоуправления республики по вопросам подготовки и проведения 

муниципальных выборов в сентябре 2016 года.  

consultantplus://offline/ref=717F20D30DA2B0C89BFABEFC90F6AAA3C783536B3E62360BF2D0E0B6A3766E448B1092966E3EC3AAC733A8kEXDN
consultantplus://offline/ref=717F20D30DA2B0C89BFABEFC90F6AAA3C783536B3D64360CF4D0E0B6A3766E448B1092966E3EC3AAC733A8kEXDN
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Осуществлялся мониторинг деятельности органов местного самоуправления 

по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы, в результате которого кадровый резерв сформирован                     

в 98 муниципальных образованиях республики при запланированном целевом 

показателе - 90 муниципальных образований.  

Проведено 23 обучающих семинаров и семинаров-совещаний                                           

с муниципальными служащими республики из 26 запланированных. Семинары 

проводились Министерством 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 278 муниципальных служащих. 

Таким образом, в отчетном периоде обучено в общей сложности                              

308 муниципальных служащих (278 - в ходе обучающих семинаров,                                  

30 - в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия»). 

В общей сложности с начала реализации программы обучено                                

1 037 муниципальных служащих, что составляет 60,2% от общего количества 

муниципальных служащих при запланированном целевом показателе - 40%. 

В течение отчетного периода направлено в адрес органов местного 

самоуправления 120 писем информационного и информационно-методического 

характера, 4 модельных проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Количественные экономические и социальные показатели реализации 

государственной программы: 

- 30 муниципальных служащих сельских поселений республики прошли 

обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия» по программе 

«Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации»                  

за счет средств республиканского бюджета; 

- 278 муниципальных служащих обучено в ходе семинаров, семинаров-

совещаний, проведенных государственными органами и органами исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики; 
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- 66 муниципальных образований республики приняли программы (планы) 

профессионального развития муниципальных служащих; 

- в 98 муниципальных образованиях республики сформирован кадровый 

резерв; 

- в адрес органов местного самоуправления направлено 120 писем 

информационного и информационно-методического характера, 4 модельных 

проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

- 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.  

Основные результаты государственной программы и вклад в достижение 

стратегических целей и задач Карачаево-Черкесской Республики: 

- координация подготовки кадров органов местного самоуправления; 

- формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва 

муниципальных служащих; 

- повышение качественного уровня исполнения муниципальными служащими  

своих должностных обязанностей и оказываемых муниципальных услуг                            

в  результате повышения их профессионального уровня; 

- совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, 

обеспечение приведения ее в соответствие с действующим законодательством. 

В рамках мероприятия программы «Организация и проведение обучающих 

семинаров, совещаний с муниципальными служащими республики» (основное 

мероприятие 9) в период с марта по декабрь 2016 года не проведены 3 плановых 

мероприятия (проведение обучающих семинаров) ввиду изменений действующего 

федерального законодательства. 

Не реализовано также программное мероприятие 6 «Содействие органам 

местного самоуправления в проведении аттестации муниципальных служащих»,               

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

представителей Управления Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики по организационной работе, вопросам местного самоуправления и 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 

Республики не проводилась.  

 

19. Государственная программа 

«Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы».  
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Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 октября 2013 г. № 375 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. №111, от 10 июля 2014 г.                

№212, от 24 ноября 2014 г. №342, от 26 декабря 2014 г. №417, от 17 февраля 2015 г. 

№37, от 7 июля 2015 г. №193, от 10 июня 2016 г. №155, от 20 февраля 2016 г.                     

№ 343). 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено                       

160,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Кассовые расходы в 2016 году составили 141,0 тыс. рублей республиканского 

бюджета (88,1%). 

В рамках указанной программы предусмотрено 10 показателей достижения 

целей программы. По итогам 2016 года из 10 целевых индикаторов достигнуты 10. 

Сократилась доля общего количества зарегистрированных преступлений, до 

200 человек, увеличилось количество жителей сельских и городских поселений, 

привлеченных к охране общественного порядка, увеличилось количество изъятого 

из незаконного оборота оружия и боеприпасов, увеличилось количество органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики внедряющих 

мероприятия по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях, 

увеличилась доля государственных контрактов, по которым проводится 

сравнительный анализ отклонения закупочных цен, до 100% увеличилась доля 

проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики                           

по которым проводилась антикоррупционная экспертиза. 

Показатель «Доля сокращения к 2016 году уровня рецидивной преступности» 

также достигнут в связи с тем, что проводимая профилактическая работа с ранее 

судимыми лицами позволила достичь положительных результатов. 

В рамках программы предусмотрена реализация двух подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1  

«Профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике  

на 2014-2019 годы». 

Подпрограмма направлена на: 

- снижение уровня преступности на территории Карачаево-Черкесской 

Республики; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078F85D7B67F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078F8597264F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078F9577D6AF61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078FA5E7866F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078FA5B7B62F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD4078FB567867F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD407BFC5C7D63F61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B7AEAC2BE3B8BF9EACD407BFD577C6AF61EC744C4F6A0B5392CF46C927F513B1D00uAfEN
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- совершенствование нормативной правовой базы Карачаево-Черкесской 

Республики по профилактике правонарушений;  

- активизация участия органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики в предупреждении правонарушений; 

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни; 

- повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения                            

о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 

контроля за ситуацией в общественных местах; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах;  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

В 2016 году предусмотрено одно мероприятие подпрограммы 1, которое 

предусматривает финансирование из средств республиканского бюджета в размере 

100 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасных 

условий жизнедеятельности на территории республики» проводились мероприятия 

по приему от граждан незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств на возмездной основе. 

На указанные мероприятия предусмотрено было100,0 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение составило 81,0 тыс. рублей (81,0%). 

Все запланированные показатели выполнены в полном объеме. 

 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2019 годы». 

Подпрограмма направлена на: 

- организацию исполнения правовых актов и управленческих решений                       

в области противодействия коррупции; 

- повышение эффективности инструментов и механизмов противодействия 

коррупции, в том числе правовых и организационных; 

- обеспечение объективной оценки состояния коррупции и противодействия 

коррупции посредством проведения мониторинга общественного мнения; 

- активизацию антикоррупционного обучения и антикоррупционной 

пропаганды; 

- обеспечение эффективного использования государственного имущества                     

и бюджетных средств. 

Перечнем мероприятий подпрограммы 2 «Противодействие коррупции                             

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы» предусмотрено 9 пунктов 
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организационных, информационно-пропагандистских, правовых и специальных мер 

направленных на противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской Республике.  

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность государственных 

органов республики - исполнителей мероприятий.  

Также, подпрограммой 2 предусмотрено одно мероприятие, финансирование 

которого осуществляется за счет средств республиканского бюджета.  

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики                           

«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики» объем 

бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы 2 в 2016 году 

составил 60,0 тыс. рублей. 

Выделенные финансовые средства направлены на реализацию мероприятия            

по созданию и размещению 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. 

Указанные финансовые средства выделены и освоены, соответствующие 

мероприятия проведены. 

 

20. Государственная программа 

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

 

Утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 2 декабря 2015 г. № 335 (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 3 июня 2016 г. №146, от 6 сентября 2016 г.      

№231).  

В целях реализации программы в республиканском бюджете на 2016 год 

предусмотрены средства в размере 8 325,4,0 тыс. рублей, в бюджетах 

муниципальных образований - 385,71 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета были выделены средства на реализацию 

мероприятий программы в сумме 18 882,8 тыс. рублей. 

Освоение субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

мероприятий программы составило 18 823,04 тыс. рублей (99,7%), освоение средств 

республиканского бюджета - 3 711,24 тыс. рублей (44,5%) и средств муниципальных 

бюджетов - 355,53 тыс. рублей (92,2%).  

Средства республиканского бюджета на мероприятие по созданию условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования в сумме                          

4 267,8 тыс. рублей не были профинансированы в 2016 году. В связи с этим 

consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947C63A4BA05B2CE2C0E57C9795B6391423C665A38FC47A7FE9749B5798086757AC4651XEM
consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947C63A4BA05B2CE2C0E57C9794B53D1623C665A38FC47A7FE9749B5798086757AC4651XEM
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образовалась кредиторская задолженность перед исполнителем государственного 

контракта. Задолженность планируется погасить в 2017 году. 

Для достижения целевого показателя «Доля доступных для инвалидов                       

и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов КЧР - 46%»                               

в 2016 году проведены работы по созданию доступности на 35 приоритетных 

объектах, из них впервые на 24 объектах, в том числе: 

- здравоохранения - 2;  

- социальной защиты - 1; 

- культуры - 3 объекта; 

- физической культуры и спорта - 6 объектов; 

- транспортной инфраструктуры - 7 объектов; 

- занятости - 5 объектов. 

Для достижения целевого показателя «Доля образовательных организаций,                 

в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в общем количестве образовательных организаций в КЧР - 14%»                       

в 2016 году созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в 5 организациях образования. 

По состоянию на 1 января 2016 года работы по адаптации завершены                                

на 21 объекте. В одной организации службы занятости и на двух объектах 

транспортной инфраструктуры работы завершены в апреле 2017 года. 

Для обеспечения доступности подвижного состава пассажирского транспорта 

для инвалидов и других МГН, в том числе модернизация подвижного состава 

городского пассажирского транспорта специальным оборудованием, приобретение 

транспортных средств со специальным оборудованием для перевозки инвалидов                    

в 2016 году дооборудовано 19 единиц пассажирского транспорта световыми                           

и звуковыми табло.  

Обеспечено дублирование звуковыми сигналами световых сигналов                          

27 светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации. 

Оборудовано 30 парковочных мест для автотранспорта инвалидов                                 

в г. Черкесске. 

В целях реализации мероприятия «Организация деятельности диспетчерской 

службы и обеспечение мобильной связью людей с ограниченными возможностями» 

приобретено и поставлено оборудование и мебель для диспетчерской службы.                     

В настоящее время ведется работа по открытию указанной службы.  

Также приобретены мобильные телефоны Samsung GT-C3520 с «говорящей» 

оболочкой, разработанной компанией «Слепсунг», для инвалидов по зрению                         

в количестве 76 шт. Все функции указанного телефона озвучиваются и доступны 
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пользователям как слабовидящим, так и без остатка зрения. Все телефоны переданы 

инвалидам по зрению в бессрочное безвозмездное пользование.  

Для организации обучения русскому жестовому языку Министерством труда               

и социального развития Карачаево-Черкесской Республики были заключены 

договоры с Негосударственным образовательным частным учреждением «Учебно-

методический центр Всероссийского общества глухих». 

Обучение проводилось с 12 по 22 октября 2016 года. По согласованию                        

с Карачаево-Черкесским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» для обучения 

сурдопереводу были приглашены 27 специалистов из числа сотрудников указанной 

общественной организации, преподавателей специальной (коррекционной) школы-

интерната для глухих и специалистов администрации мэрии муниципального 

образования г. Черкесска. По окончании курса специалистам выданы свидетельства 

о прохождении обучения в объеме 72 академических часов установленного образца. 

В целях реализации информационно-методических и общественно-

просветительских мероприятий в сентябре и декабре 2016 года проведены 

республиканская спартакиада среди инвалидов и их сверстников, не имеющих 

инвалидности и фестиваль спорта, в которых приняли участие 120 инвалидов                    

с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата из городов и районов 

республики. Также проведен ежегодный инклюзивный республиканский творческий 

конкурс с участием детей с ограниченными возможностями «Лучики надежды». 

В 2016 году для создания условий для получения качественного образования 

детьми - инвалидами дооборудованы 4 дошкольные организации образования                      

и 1 организация дополнительного образования. 

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, инвентарь и оборудование для адаптации здания. 
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Оценка деятельности органов исполнительной власти, выводы и 

предложения по повышению эффективности реализации государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики. 

 

По итогам 2016 года проведена оценка эффективности реализации 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики на основе 

достижения показателей (индикаторов) государственных программ и степени 

соответствия затрат на их реализацию запланированному уровню. 

Из 20 государственных программ Карачаево-Черкесской Республики 

(Таблица 1):                     

13 программ имеют высокий уровень эффективности (65%);  

5 программ средний уровень эффективности (25%); 

2 программы имеют низкий уровень эффективности (10%); 

 

 
 

Из тринадцати программ, имеющих высокий уровень эффективности, лучшие 

результаты достигнуты при исполнении следующих программ: «Развитие 

муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы», 

реализуемой Администрацией Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики; «Государственная программа «Содействие занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», реализуемой Управлением 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики; 

«Животный мир Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2018 годы»,  

реализуемой Управлением Карачаево-Черкесской Республики по охране                            

и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов», что 

на 20% больше, чем в 2015 году (9 государственных программ, имеющих высокий 

уровень эффективности или 45 % от общего количества программ).  

К программам с низким уровнем эффективности реализации отнесены:  

65% 

25% 

10% 

высокий уровень эффективности 

средний уровень эффективности 

низкий уровень эффективности 

http://ugszn09.ru/
http://oxotnadzor.ru/
http://oxotnadzor.ru/
http://oxotnadzor.ru/
http://oxotnadzor.ru/
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«Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики                       

до 2020 года», реализуемая Министерством сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики; 

 «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы», реализуемая Министерством экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики.  

Основной причиной низкого уровня реализации программы «Развитие 

сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» является 

недостаточное финансирование из федерального и регионального бюджетов, 

программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы» - сложившиеся экономические условия, не 

позволившие инвесторам, получившим государственную поддержку, достичь 

плановых показателей.   

В ходе анализа оценки эффективности государственных программ Карачаево-

Черкесской Республики выявлены следующие недостатки: 

1. Невнесение корректировок в плановые значения показателей в течение 

года при сокращении или увеличении финансирования программных мероприятий.  

В результате наблюдается значительно невыполнение (перевыполнение) 

показателей, что искажает объективную картину итогов оценки эффективности 

государственных программ. 

2. Невыполнение требований Методических рекомендаций по разработке 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики в части целевых 

показателей. 

Отсутствие плановых значений показателей в подпрограммах, основных 

мероприятиях, не входящих в подпрограммы, что исключает возможность 

проведения их оценки. 

Исполнителям государственных программ следует увязать плановые значения 

целевых показателей на 2017 год с реализуемыми мероприятиями подпрограмм. 

3. Включение в подпрограммы плановых значений показателей, имеющих 

вес (относительную значимость), при отсутствии финансирования мероприятий, 

влияющих на выполнение указанных показателей. 

Такая ситуация может характеризовать отсутствие взаимосвязи между 

показателями и соответствующими программными мероприятиями. 

4. Отсутствие аргументации значительного перевыполнения ряда показателей 

государственных программ, что может характеризовать недостатки в планировании 

показателей (их занижение). Причина перевыполнения показателей в значительной 

мере обусловлена некорректной методикой их расчета. 

5. Низкое качество предоставляемых докладов. Наиболее распространенные 

ошибки при подготовке докладов следующие: 
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В докладах отсутствует информация о факторах, повлиявших на ход 

реализации государственной программы, в том числе анализ причин невыполнения 

запланированных показателей, либо она представлена частично. 

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы 

представлены в общих чертах и не учитывают сложной экономической обстановки          

в стране и регионе. 

В связи с этим руководителям органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики и соисполнителям государственных программ необходимо 

усилить контроль за качеством предоставляемых докладов. 

5. Несопоставимость уровня выполнения показателей и использования 

финансовых ресурсов, направляемых на реализацию государственных программ, 

что искажает итоги оценки эффективности государственных программ. 

Учитывая, что часто целевые показатели государственных программ являются 

показателями развития отрасли в целом, результаты реализации программных 

мероприятий оказывают на них только косвенное влияние. 

При этом возможна ситуация, когда низкий процент выполнения 

программных мероприятий в денежной форме (индекс затрат) не оказывает влияния 

на уровень достижения плановых значений целевых показателей программы. 

 В целях повышения эффективности реализации государственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики предлагается: 

1. Проанализировать и взаимоувязать задачи, сроки осуществления                 

и финансовые ресурсы с показателями эффективности реализации программных 

мероприятий и учесть при внесении изменений в программы, а так же при 

реализации мероприятий программ в 2017 году в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 февраля 

2013 г. №61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».  

2. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов                  

и показателей программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы                          

и показатели отражают цели и направлены на достижение результатов программ, 

провести взаимоувязку целевых показателей и индикаторов с документами 

стратегического планирования Российской Федерации. 

3. Минимизировать количество корректировок плановых значений целевых 

индикаторов и показателей в течение текущего года, за исключением случаев 

приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для 

достижения целей документами стратегического планирования Российской 

Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

4. Оптимизировать количество основных мероприятий программ,  

одновременно исключить возможность финансирования нескольких 
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бюджетополучателей в рамках одного основного мероприятия, поскольку это ведет, 

в том числе, к размыванию ответственности за выполнение основного мероприятия 

и достижения показателей программ. 

5. Сократить число вносимых изменений в программы в течение 

финансового года до уровня, не превышающего количество законов                              

о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики                                   

и внесений изменений в него.  

6. Ответственным исполнителям проанализировать причины 

неэффективной реализации отдельных подпрограмм государственных программ 

Карачаево-Черкесской Республики за 2016 год и принять меры для повышения 

уровня их эффективности. 

7. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе 

реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, 

ежегодно направляемые ответственным исполнителям государственных программ в 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. 

8. Заслушать ответственных исполнителей программ                                          

с удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой эффективности на 

заседаниях Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                          А.Х. Накохов  
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Таблица 1 

Эффективность государственных программ Карачаево-Черкесской 

Республики в 2016 году 

 

№ п/п Наименование государственной 

программы 

Значение оценки 

эффективности 

реализации  

государственной 

программы 

Эффективность 

реализации 

государственной 

программы 

1 Содействие занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы 

1 высокая 

2 Животный мир   Карачаево-

Черкесской Республики на 2014 - 

2018 годы 

1 высокая 

3 Развитие муниципальной службы в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014 - 2019 годы 

1 высокая 

4 Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности  людей 

на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2017 

годы 

1 высокая 

5 Доступная среда» в Карачаево-

Черкесской Республике на 2016-2020 
0,99 высокая 

6 Развитие туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республике 

 на 2016-2020 годы 

0,99 высокая 

7 Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, 

информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2019 годы 

0,98 
высокая 

 

8 Управление государственными 

финансами и государственным 

имуществом Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2019 годы 

0,97 высокая 

9 Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы 

0,95 высокая 
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10 Развитие водохозяйственного 

комплекса и охрана окружающей 

среды в Карачаево-Черкесской 

Республике до 2020 года 

0,93 высокая 

11 Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2025 

годы 

0,91 высокая 

12 Развитие лесного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы 

0,91 

 

высокая 

13 Противодействие коррупции и 

профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014 - 2019 годы 

0,90 высокая 

14 Развитие здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы 

0,89 средняя 

15 Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы 

0,88 средняя 

16 Развитие промышленности, связи, 

информатизации общества, 

энергетики, транспорта и дорожного 

хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы 

0,83 средняя 

17 Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2020 годы 

0,80 средняя 

18 Развитие культуры Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2017 

годы 

0,80 средняя 

19 Развитие сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики до 

2020 года 

0,73 удовлетворительная 

20 Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы 

0,3 неудовлетворительная 

 


