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Уважаемые жители Карачаево-Черкесской Республики !
Основными задачами, которые ставит перед собой Правительство

Карачаево-Черкесской Республики, на очередной финансовый год являются:

обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов

с целью исполнения бюджетных обязательств;

содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;

поддержка агропромышленного комплекса;

оказание государственной поддержки предприятиям малого и

среднего бизнеса;

развитие туристического кластера.

• рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа республики;

• создание оптимальной структуры сельскохозяйственного производства;

• увеличение вклада малого предпринимательства в экономику республики;

• улучшение здоровья и социально-психологического состояния населения;

• повышение культурного и образовательного уровня населения;

• рост эффективности программ социальной защиты населения;

• обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения. 

Рост показателей социально-экономического развития нашего региона в 

ближайший трехлетний период предполагается осуществить за счет реализации 

федеральных и региональных государственных программ, реализации мер 

экономической  и социальной политики Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики по следующим приоритетным направлениям:

Надеюсь, что представленная в данной брошюре информация об основных параметрах бюджета на 2018 – 2020 гг, будет для вас 

интересной и полезной.  
С уважением,

Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики Рустам Ханафиевич Эльканов



Глоссарий

Администратор доходов бюджета – орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей,
пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным
кодексом Российской Федерации

Бюджет – 1.Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и
местного самоуправления (местный уровень).
2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной
власти соответствующего уровня управления.

Бюджет консолидированный - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением
бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального
образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него
муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников
финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.



• Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам
(источникам финансирования дефицита бюджета).

• Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе
кодов бюджетной классификации расходов.

• Бюджетное обязательство – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

• Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

• Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.

• Бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятые в соответствии с ним правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных
участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.



Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств

казенного учреждения

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных средств по главным распорядителями бюджетных средств, по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Государственная программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития 

и безопасности.

Государственное (муниципальное) задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти 

(органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства

в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; -

доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством

(органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.



• Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации предоставляются субъектам Российской Федерации,
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

• Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.

• Получатель бюджетных средств (ПБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств
соответствующего бюджета.

• Публичные обязательства - обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений,
распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

• Распорядитель бюджетных средств (РБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными
распорядителями и получателями бюджетных средств.

• Расходное обязательство - обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню
бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

• Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.



Административно-территориальное деление КЧР

Карачаево-Черкесская Республика образована 3 июля 1991 года.

(Карачаево-Черкесская автономная область – с 12 января 1922 года).

Республика расположена в юго-западной части Российской Федерации. 

Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа Российской 

Федерации

Общая площадь территории

(по данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по КЧР)

Административный центр – Черкесск

Расстояние от Черкесска до Москвы – 1674 км

КЧР 14,3 тыс.кв.км

(0,08% территории Российской Федерации)

г.Черкесск 0,1 тыс.кв.км

Плотность населения

человек на 1 кв.км

Численность населения

тыс. человек

Карачаево-Черкесская 

Республика

32,8

Карачаево-Черкесская Республика 467,8

(0,3% населения Российской Федерации)

городское 199,8

сельское 268,0

Муниципальные образования Города

тыс. человекКЧР 100

муниципальные районы 10 г.Черкесск 123,1

городские округа 2 г.Усть-Джегута 30,3

городские поселения 5 г.Карачаевск 21,0

сельские поселения 83 г.Теберда 8,7



Основные показатели 
социально-экономического развития КЧР

Численность населения  (среднегодовая) тыс.чел.

Правительством республики  предпринимаются меры, направленные на : 

обеспечение сбалансированности республиканского  и местных бюджетов с целью исполнения

бюджетных обязательств, содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест, 

поддержка агропромышленного комплекса, оказание государственной поддержки предприятиям малого и 

среднего бизнеса, развитие туристического кластера.

2015(факт) 2016(факт) 2017(оценка) 2018(прогноз) 2019(прогноз) 2020(прогноз)

200 199,61 199,29 199,09 199,11 199,17

268,67 267,5 267,4 267,15 266,76 266,41

городское население сельское население



Валовой региональный продукт, млн.руб

2016(факт) 2017(оценка) 2018(прогноз) 2019(прогноз) 2020(прогноз)

67355,2 69640,43 74584,9 78277,6 82629,83 87391,79

Индекс потребительских цен , %

2015(факт)
2016(факт)

2017(оценка)
2018(прогноз)

2019(прогноз)

2020(прогноз)

116,8

107,4 107,2
107

106,8
105,2

Индекс потребительских цен



Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (без учета совместителей)

за январь-июнь 2017 года составила 77,5 тыс. человек, из них 65,9 тыс. человек (85,1%) – штатные работники

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на человек, из них 87,7% – безработные.

Численность безработных снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 10,8%, и по

сравнению с предыдущим месяцем, на 1,4%.

Показатели 2015

(факт)

2016

(факт)

2017

(оценка)

2018

(прогноз)

2019

(прогноз)

2020

(прогноз)

Численность экономически активного населения тыс. чел. 199,10 196,98 196,39 196,40 196,41

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 166,30 166,08 165,89 166,10 166,41

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

региону
тыс. руб. 20,51 21,55 22,76 24,31 25,60

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

региону

% к предыдущему 

году
103,90 105,05 105,64 106,80 105,30

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у ИП и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)

тыс. руб. 18,59 19,17 19,74 20,77 21,52

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у ИП и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)

% к предыдущему 

году
119,96 103,11 103,00 105,20 103,60

Рынок труда



Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в I полугодии 2017 года  составил 

3742,1 млн рублей, что на 24,4% больше, чем в I полугодии 2016 года. Всего с начала года построено 70,1 тыс. кв.

метров жилья (214 индивидуальных и 7 многоквартирных дома), что составляет 101,4% к уровню прошлого года,

из них в сельской местности – 22,0 тыс. кв. метров (143 дома). Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода 

составила 52,9% (37,1 тыс. кв. метров). 

Динамика ввода в действие жилых домов 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

89,8

84

62

53

0

0

101,4

71,5

год

9 месяцев

I полугодие

I квартал

2017 2016

Показатель Ед. измер 2015

(факт)

2016

(факт)

2017

(оценка)

2018

(прогноз)

2019

(прогноз)

2020

(прогноз)

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м. в общей 

площади
184,00 162,30 165,00 170,50 175,50 180,50



Цели и задачи бюджетной политики на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов

 проведение ответственной бюджетной политики, способствующей укреплению финансовой стабильности в КЧР;

 реализация задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию;

 оптимизация бюджетной сети, включающая: ликвидацию неэффективных государственных учреждений,

их преобразование в иные организационно-правовые формы;

 отмена с 2018 года расходных обязательств КЧР, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ;

 повышение эффективного расходования бюджетных средств, выявление и использование резервов для 

достижения планируемых результатов, сокращение неэффективных расходов;

 своевременное и полное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание

государственного долга КЧР;

 повышение доступности и качества оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);

 совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, эффективности предоставления и

распределения межбюджетных трансфертов;

 повышение результативности и экономической эффективности государственного (муниципального) финансового

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

 обеспечение прозрачности и открытости республиканского бюджета и бюджетного процесса для общества.

consultantplus://offline/ref=2341E93CF6C4BC1618AA4BBFFD049559737AB0137289FF81A091A1E199y8X4M
consultantplus://offline/ref=F92436E3819C6479C6C97C1BE3D6476A1B2139EB717512E1441A63REa5M


При формировании проектировок расходов республиканского бюджета на 2018 - 2020 годы учтены 

следующие направления:

повышение оплаты труда отдельных категорий работников в целях достижения в 2018 году установленных

региональными «дорожными картами» целевых значений показателей Указов Президента РФ от 2012 года;

повышение с 1 января 2018 года на прогнозный уровень инфляции (4%) оплаты труда работников бюджетной 

сферы, не попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года;

наращивание объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований КЧР;

в 2018 году в составе условно утверждаемых расходов учитываются бюджетные ассигнования на реализацию

следующих мероприятий:

 - реализация положений Указов Президента РФ от 2012 года;

 - предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям в виде дотации на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов и дотации на стимулирование. 

При распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ

и непрограммных направлений деятельности исполнительные органы государственной власти КЧР должны

обеспечить бюджетное планирование исходя из минимизации затрат в целях полного финансового обеспечения 

социально значимых расходных обязательств.

Приоритетные направления бюджетной политики КЧР



Бюджетный процесс

1.Составление 
проекта 
бюджета

2.Рассмотрение 
проекта 
бюджета

3.Утверждение 
бюджета

4.Исполнение 
бюджета

5.Контроль за 
исполнением 
бюджета. Учет, 
проверка и 
отчетность



16 510 873,3

16 365 663,2

145 210,1

19 703 483,6

19 668 712,5

34 771,1

Основные характеристики проекта бюджета 

на 2018 и плановый период 2019 -2020гг, тыс. руб

Доходы

Расходы

Профицит

2018 г

17 396 061,5

16 845 531,8

550 529,7

2019 г

2020 г



1438,40

2576,60
818,50

270,60

459,90

21,50
10,70

41,50

532,40

9134,80

3445,50

30,00 884,80
Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Акцизы 

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, 

находящегося в госсобственности
Иные налоговые доходы

Неналоговые доходы

Дотации КЧР и МО

Субсидии КЧР и МО (межбюджетные 

субсидии)
Иные межбюджетные трансферты

Субвенции КЧР и МО

Объем и структура прогнозируемых

доходов КЧР на 2018 год



Наименование показателя

2016 

факт

2017 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 

прогноз

план оценка

Налог на прибыль организаций 1 392 087,8 1 227 400,3 1 402 080,0 1 438 447,4 1 473 477,8 1 542 469,1

Налог на доходы физических лиц 2 424 829,7 2 344 113,6 2 427 022,6 2 576 646,2 2 696 598,4 2 828 056,2

Акцизы 1 123 093,6 808 534,2 866 077,1 818 477,4 921 574,5 965 311,1

Налоги на совокупный доход 248 119,9 270 555,9 267 664,9 283 894,8 296 931,3 308 566,8

Налоги на имущество 495 149,7 576 860,3 567 811,6 664 002,4 731 096,1 776 205,4

Государственная пошлина 21 549,9 21 201,8 20 641,5 21 546,0 22 338,0 23 181,3

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
13 539,8 10 708,3 16 795,8 13 582,7 13 829,3 13 726,0

Иные налоговые доходы 41 431,5 41 524,1 42 248,2 44 322,9 46 322,2 48 488,0

Неналоговые доходы 703 483,1 236 654,6 198 753,1 423 742,6 435 081,1 436 474,7

Всего доходов 6 463 285,0 5 537 553,1 5 809 094,8 6 284 662,4 6 637 248,7 6 942 478,6

Налоговые и неналоговые доходы КЧР, прогнозируемые  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг



Наименование показателя

2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка прогноз прогноз прогноз

Всего доходов, в т.ч.
19 509,10 19 115,30 21 473,00 20 664,40 19 703,5 16 510,9 17 396,1

Налог на прибыль организаций
1 132,5 1 392,1 1 370,1 1 402,1 1 438,4 1 473,5 1 542,5

Налог на доходы физических лиц
2 274,8 2 424,8 2 344,1 2 427,0 2 576,6 2 696,6 2 828,1

Акцизы 1 071,7 1 123,1 856,6 866,1 818,5 921,6 965,3

Налоги на совокупный доход 267,7 248,1 270,6 267,7 283,9 296,9 308,6

Налоги на имущество 513,5 495,1 576,8 567,8 664,0 731,1 776,2

Государственная пошлина 21,7 21,5 21,2 20,6 21,5 22,3 23,2

Иные налоговые доходы 42,4 41,4 41,5 42,2 44,3 46,3, 48,5

Неналоговые доходы 1 468,8 717,0 1 136,8 215,5 363,1 363,6 363,9

Дотации КЧР и МО 6969,1 6969,1 8245,6 8245,6 9 311,3 9 134,8 9 134,8

Субсидии КЧР и межбюджетные субсидии 4042,8 3993,5 5345,0 5345,0 6 634,5 2 216,2 2 034,7

Иные межбюджетные трансферты 615,6 605,1 255,6 255,6 29,5 27,3 27,3

Субвенции КЧР и МО 1088,6 1084,3 1009,1 1009,1 890,5 918,8 932,7

Объем поступлений доходов республиканского бюджета КЧР

по основным источникам в 2018 г и в плановом периоде 2019 и 2020 гг

тыс.руб



Код Наименование разделов 
2018 

прогноз

2019 

прогноз

2020 

прогноз

0100 Общегосударственные вопросы 1 550 540,1 2 411 457,8 2 358 809,3

0200 Национальная оборона 10 137,0 10 242,8 10 605,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 90 575,2 121 406,2 112 221,2

0400 Национальная экономика 4 163 753,3 3 189 619,1 3 223 196,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 001 936,1 529 232,6 530 959,3

0600 Охрана окружающей среды 73 733,6 29 070,5 29 163,4

0700 Образование 5 654 360,1 4 751 014,1 4 734 206,3

0800 Культура, кинематография 443 016,1 401 750,2 227 951,0

0900 Здравоохранение 1 489 820,6 715 259,8 716 641,5

1000 Социальная политика 5 721 430,4 4 945 864,8 4 894 546,7

1100 Физическая культура и спорт 269 053,6 181 757,7 182 307,2

1200 Средства массовой информации 128 243,5 128 531,3 129 729,1

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 260 910,3 246 862,7 243 995,8

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ
1 258 244,4 1 127 072,3 1 127 072,3

ВСЕГО 23 115 754,4 18 789 142,0 18 521 404,1

Планируемая  структура  расходов    КЧР

на 2018 и на плановый период 2019 -2020 гг,                                                                                            

тыс.руб



Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 166,5 1 166,5 1 166,5

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
101 836,2 101 836,2 101 836,2

0104
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций
142 460,1 142 460,1 142 460,1

0105 Судебная система 47 982,6 46 965,6 47 010,5

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
74 005,5 74 005,5 74 005,5

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 22 626,0 22 626,0 22 626,0

0110 Фундаментальные исследования 28 158,8 28 158,8 28 158,8

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 112 304,4 1 974 239,1 1 921 545,7

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10 094,3 10 200,1 10 562,3

0204 Мобилизационная подготовка экономики 42,7 42,7 42,7



Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0304 Органы юстиции 22 151,0 22 778,8 18 587,2

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
53 064,2 53 427,4 53 434,0

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
15 360,0 45 200,0 40 200,0

Национальная экономика

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0401 Общеэкономические вопросы 156 685,2 97 506,2 97 516,2

0402 Топливно-энергетический комплекс 1 000,0 1 000,0 1 000,0

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 014 391,3 990 258,8 984 843,0

0406 Водные ресурсы 294 197,3 207 769,8 190 118,5

0407 Лесное хозяйство 81 419,2 85 075,5 84 287,5

0408 Транспорт 128 916,1 20 377,4 20 377,4

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 455 854,6 1 189 933,9 1 229 063,5

0410 Связь и информатика 36 117,4 28 136,1 28 136,1

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 995 172,2 569 561,4 587 853,8



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0501 Жилищное хозяйство 1 351 624,8 3 026,3 3 026,3

490 577,4 370 825,6 372 494,1

0502 Коммунальное хозяйство 101 520,7 101 110,7 101 110,7

0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 58 213,2 54 270,0 54 328,2

Охрана окружающей среды 

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5 063,8 3 967,2 4 060,1

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68 669,8 25 103,3 25 103,3



Образование

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0701 Дошкольное образование
1 266 367,6 1 054 077,5 1 054 077,5

0702 Общее образование 3 698 130,7 3 045 693,5 3 028 670,6

0703 Дополнительное образование детей 70 842,3 62 979,9 62 979,9

0704 Среднее профессиональное образование 453 531,8 447 907,5 447 907,5

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
29 346,2 29 269,4 29 269,4

0706 Высшее образование 762,2 762,2 762,2

0707 Молодежная политика 19 541,0 6 193,6 6 193,6

0709 Другие вопросы в области образования 115 838,3 104 130,6 104 345,6

Культура и кинематография

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0801 Культура 427 431,5 388 110,2 214 255,5

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 15 584,6 13 640,0 13 695,5



Здравоохранение

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

0901 Стационарная медицинская помощь 324 918,0 327 027,6 327 327,7

0902 Амбулаторная помощь 129 365,9 129 865,9 130 748,0

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 799,7 2 924,5 2 933,6

0906
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и её компонентов
21 513,0 21 841,5 21 865,4

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 011 224,0 233 600,2 233 766,8

Социальная политика

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

1001 Пенсионное обеспечение 101 639,4 101 639,4 101 639,4

1002 Социальное обслуживание населения 239 776,5 244 552,8 244 941,2

1003 Социальное обеспечение населения 4 534 550,7 4 072 855,3 4 120 312,0

1004 Охрана семьи и детства 774 126,1 460 249,6 361 086,4

1006 Другие вопросы в области социальной политики 71 337,6 66 567,7 66 567,7



Физическая культура и спорт 

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

1101 Физическая культура 101 115,0 95 923,5 96 472,9

1102 Массовый спорт 64 758,9 0,0 0,0

1103 Спорт высших достижений 77 826,0 60 480,6 60 480,6

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 25 353,7 25 353,7 25 353,7

Средства массовой информации

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

1201 Телевидение и радиовещание 63 055,8 63 055,8 63 055,8

1202 Периодическая печать и издательства 45 164,4 46 316,8 47 515,3

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 20 023,3 19 158,6 19 158,0



Обслуживание государственного долга  

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

1301
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 

долга
260 910,3 246 862,7 243 995,8

Межбюджетные 

трансферты субъектам РФ 

Код Наименование разделов и подразделов 2018 2019 2020

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
741 859,9 741 859,9 741 859,9

1402 Иные дотации 166 172,1 35 000,0 35 000,0

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 350 212,4 350 212,4 350 212,4



Структура и динамика государственного 

долга КЧР  за период 

с 2016 по 2020 гг, тыс.руб

Вид задолженности

Факт

на

01.01.2016г.

Факт

на

01.01.2017г.

Прогноз на

01.01.2018г.

Прогноз на

01.01.2019г.

Прогноз на

01.01.2020г.

Прогноз на

01.01.2021г.

Всего обязательств 
5 263 731,0 5 588 166,8 5 616 534,5 5 581 763,4 5 436 553,3 4 886 023,6

в том числе:

Государственные ценные бумаги
0 0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы
2 562 886,0 3 654 804,4 3 279 425,0 3 134 214,9 2 989 004,8 2 698 584,6

Кредиты кредитных организации
2 521 612,7 1 779 730,1 260 109,5 370 548,5 370 548,5 110 439,0

Прочие заимствования (товарный кредит)
76 632,3 76 632,3 0 0 0 0

Обязательства по предоставленным

государственным гарантиям республики
102 600,0 77 000,0 77 000,0 77 000,0 77 000,0 77 000,0



Наименование государственных программ 2018 

прогноз

2019 

прогноз

2020 

прогноз

Итого по государственным программам КЧР 23 115 754,4 18 789 142,0 18 521 404,1

ГП «Развитие сельского хозяйства КЧР до 2020 года»
1 254 562,9 1 156 067,4 1 146 907,5

ГП «Социальная защита населения в КЧР на 2014-2020 годы»
2 473 947,6 2 207 102,7 2 152 134,0

ГП «Стимулирование экономического развития КЧР  на 2017-2020 годы»
589 922,3 560 269,7 579 552,1

ГП «Управление государственными финансами и государственным имуществом  КЧР на 

2014-2019 годы»
1 557 889,2 1 411 281,7 1 408 483,0

ГП «Развитие здравоохранения КЧР на 2014-2020 годы»
2 778 315,3 2 782 379,7 2 782 888,7

ГП «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в КЧР на 2014-2019 годы» 77 828,2 77 956,0 79 153,8

ГП «Развитие туризма, курортов и молодежной политики КЧР на 2016-2020 годы»
1 077 972,5 14 387,8 14 387,8

ГП «Развитие промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, 

транспорта и дорожного хозяйства в КЧР на 2017-2019 годы»
258 231,1 122 849,3 122 859,3

ГП «Развитие образования в КЧР на 2014-2025 годы»
5 041 917,6 4 864 024,9 4 847 739,7

Распределение бюджетных ассигнований КЧР

на государственные программы, тыс. руб



Наименование государственных программ 2018 

прогноз

2019 

прогноз

2020 

прогноз

ГП «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 2020 годы»
4 559 908,8 1 599 285,1 1 637 821,2

263 814,0 178 613,3 178 613,3

ГП «Развитие физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2017-

2020 годы»
402 203,7 397 402,7 231 394,4

ГП «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2022 годы»
189 119,6 196 906,1 199 310,8

ГП «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 

годы»
17 013,1 800,0 800,0

ГП «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-

Черкесской Республике до 2020 г»
329 030,1 197 836,1 180 184,8

ГП «Животный мир Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2019 годы»
15 662,6 15 766,4 15 859,3

ГП «Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы»
81 419,2 85 075,5 84 287,5

ГП «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2019 годы»

78 064,2 108 427,4 103 434,0

ГП «Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2019 

годы»
100,0 100,0 100,0

ГП «Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы»
360,0 360,0 360,0

ГП «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы»
105 036,8 104 698,6 104 698,6



Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 

года» 

Цель:

Обеспечение продовольственной 
независимости в параметрах, 

заданных Доктриной 
продовольственной безопасности 

Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 
30.01.2010 N 120 ;

повышение 
конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках;

повышение финансовой 
устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса

Задачи:

Стимулирование роста 
производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, 
производства пищевых продуктов;

осуществление 
противоэпизоотических 

мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных 

болезней животных;

поддержка малых форм 
хозяйствования; повышение 

качества жизни сельского населения

Ожидаемые результаты:

Увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) в 

2020 году по отношению к 2012 году -
на 21,8%, пищевых продуктов - на 

31,6%;

обеспечение среднегодового темпа 
прироста объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства 
в размере 5%;

повышение среднего уровня 
рентабельности 

сельскохозяйственных организаций не 
менее 13 - 15,4% (с учетом субсидий)



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в том 

числе:

Зерновые и зернобобовые 245,3 401,0 249,6 404,0 254,7 259,6 264,6

Сахарная свекла 326,4 264,0 328,7 198,0 331,2 333,4 336,4

Картофель 250,2 237,0 254,0 240,0 256,1 258,2 260,1

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей 73,4 77,9 74,9 66,7 76,4 78,6 81,2

Содействие развитию и стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы 2704,5 2676,7 2721 2234 2800 2900 2950

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий 

Программы (нарастающим итогом «с» «до»), % 22 22 39 39 55 75 101

Государственная программа  «Развитие сельского 

хозяйства КЧР до 2020 года» 



Государственная программа «Социальная 
защита населения в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 - 2020 годы» 

Цель:
повышение уровня и качества жизни 

пожилых граждан, инвалидов, семей с 
детьми и других социально 

незащищенных категорий граждан, 
проживающих на территории 

Карачаево-Черкесской Республики;

улучшение условий и охраны труда у 
работодателей, расположенных на 
территории Карачаево-Черкесской 

Республики и, как следствие, снижение 
уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости

Задачи:
выполнение обязательств по мерам 

социальной поддержки;

реализация государственной семейной 
политики, социальное развитие семьи и 

детей, профилактика семейного 
неблагополучия;

социальная поддержка граждан 
пожилого возраста, улучшение качества 

оказываемых социальных услуг

Ожидаемые 
результаты:

увеличение доли пожилых граждан, 
инвалидов, семей с детьми и других 

социально незащищенных категорий граждан, 
охваченных социальным обслуживанием в 
учреждениях социального обслуживания 
населения, до 90% от общей численности 

граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании;

повышение к 2018 году средней заработной 
платы социальных работников до 100% от 

средней заработной платы в Карачаево-
Черкесской Республике;

повышение к 2018 году средней заработной 
платы врачей и работников, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) 
образование, учреждений социального 
обслуживания населения Карачаево-

Черкесской Республики до 200 процентов от 
средней заработной платы в Карачаево-

Черкесской Республике



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план
Доля детей, проживающих в КЧР, охваченных различными формами отдыха и

оздоровления в течение года, от общего числа детей, проживающих в республике,% 13 13 13 13 13 13 13

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и

оздоровление, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в КЧР,%
27 27 27 27 27 27 27

Доля населения, получающего льготы по проезду на железнодорожном транспорте 1 раз в

год, от общей численности реабилитированных лиц, % 2,9 3,4 3,9 4,3 5,0 2,9 3,4

Доля населения, получающего льготы по зубопротезированию, от общей численности

реабилитированных лиц, ветеранов труда и тружеников тыла по КЧР, % 3,9 4,4 4,9 4,9 4,9 3,9 4,4

Уровень предоставления денежной компенсации реабилитированным лицам, 

предусмотренной ст.15 и 16.1 Закона Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий»,%
100 100 100 100 100 100 100

Доля инвалидов по зрению, получивших социальные услуги в ВОС КЧР, в общем 

числе инвалидов по зрению, обратившихся за получением социальных услуг в ВОС 

КЧР,%
98,1 98,4 98,7 99,0 99,5 98,1 98,4

Государственная программа 

«Социальная защита населения в КЧР на 2014 - 2020 годы» 



Государственная программа «Управление 
государственными финансами и 

государственным имуществом Карачаево-
Черкесской Республики на 2014-2020 годы» 

Цель:
обеспечение краткосрочной и 

долгосрочной сбалансированности и 
стабильности бюджета Карачаево-

Черкесской Республики;

совершенствование управления 
земельными ресурсами, проведение 
земельной политики рационального 
использования земель в Карачаево-

Черкесской Республике,

повышение эффективности в 
управлении государственным долгом 

Карачаево-Черкесской Республики

Задачи:
повышение эффективности 

использования бюджетных средств 
бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики;

увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики;

вовлечение государственного имущества 
Карачаево-Черкесской Республики в 

экономический оборот;

обеспечение выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской 
Республики;

Ожидаемые 
результаты:

100-процентное поступление доходов от 
использования земельных участков, 

находящихся в государственной 
собственности Карачаево-Черкесской 

Республики;

увеличение количества земельных 
участков, находящихся в 

государственной собственности 
Карачаево-Черкесской Республики, в 
том числе республиканского фонда 

перераспределения, до 1300 единиц;

постановка на государственный 
кадастровый учет и оформление права 
собственности Карачаево-Черкесской 

Республики на земельные участки 
(около 200);



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

Карачаево-Черкесской Республики, % 105,0 118,9 105,0 105,0 100,1 100,1 100,1

Доля программных расходов республиканского бюджета в общем объеме

расходов бюджета ,%
78,2 92,9 85,0 85,0 93,0 93,0 93,0

Максимальная доля дефицита республиканского бюджета (без учета суммы

изменения остатков средств республиканского бюджета, которые с

Министерством финансов РФ и не учтены в первоначальной редакции закона

о республиканском бюджете, а также суммы фактических поступлений от

продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в

собственности КЧР,%

0,4 9,8 0,0 0,9 10 10 10

Доходы, полученные от использования земельных участков, находящихся в

государственной собственности КЧР,тыс.руб
2 415,0 2 415,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 415,0 2 415,0

Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая 

инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости 

находящихся в реестре государственной собственности КЧР,%
95 85 95 95 90 90 95

Государственная программа «Управление государственными финансами

и государственным имуществом 

КЧР на 2014-2020 годы» 



Государственная программа  «Развитие 
здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 
годы»  

Цель:

беспечение доступности 
медицинской помощи и 

повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды 

и качество которых должны 
соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям 
населения, передовым 

достижениям медицинской науки

Задачи:
обеспечение приоритета профилактики 

в сфере охраны здоровья и развития 
первичной медико-санитарной помощи;

повышение эффективности оказания 
специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в т.ч. скорой 

специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации; 

развитие и внедрение инновационных 
методов диагностики, профилактики и 

лечения, а также основ 
персонализированной медицины ;

повышение эффективности службы 
родовспоможения и детства

Ожидаемый 
результат:

Снижение смертности от всех причин до 
9,2 случаев на 1000 населения;

снижение материнской смертности до 
15,1 случаев на 100 тыс. родившихся 

живыми;

снижение смертности от болезней 
системы кровообращения до 496,1 

случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий до 10,0 

случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности от 
новообразований (в том числе от 

злокачественных) до 136,5 случаев на 
100 тыс. населения;

снижение смертности от туберкулеза до 
5,8 случаев на 100 тыс. населения



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей,%

98 100 98 100 100 100 100

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,%
100 100 100 100 100 100 100

Охват диспансеризацией подростков,%
98 100 98 100 100 100 100

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного 

медицинского и фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, чел
27 31 27 27 28 29 29

Доля льготной категории лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, от общего числа лиц, имеющих право на государственную 

социальную помощь, обеспеченных лекарственными средствами ,%
80 15 84 82 88 92 96

Доля лиц, нуждающихся в дорогостоящем лечении, от общего числа льготной 

категории лиц, имеющих право на государственную социальную помощь,%
17 8 19 19 21 22 24

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более,%
42,6 49,4 43 43 43,5 44 44,5

Государственная программа «Развитие здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»  



Государственная программа  «Реализация 
государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики 
в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-

2019 годы»   

Цель:
укрепление единства российской нации, 

гармонизация межнациональных 
отношений, укрепление единства 

народов Карачаево-Черкесской 
Республики и обеспечение условий для 

их полноценного развития;

проведение единой государственной 
политики в сфере межэтнических и 
государственно-конфессиональных 

отношений с учетом особенностей и 
интересов всех народов Карачаево-

Черкесской Республики, достижение 
межэтнического и 

межконфессионального общественного 
согласия, предотвращение этнических 

конфликтов

Задачи:
предупреждение межнациональных 

конфликтов;

размещение в федеральных и 
республиканских средствах массовой 

информации актуальной, объективной и 
полной информации об общественно-

политической жизни, социальных 
проблемах и экономических процессах в 

Карачаево-Черкесской Республике и 
Российской Федерации, осуществление 

государственной политики в области 
средств массовой информации и 

книгоиздания;

укрепление противодиверсионной 
устойчивости объектов 

террористических устремлений, 
расположенных на территории 

Карачаево-Черкесской Республики

Ожидаемый 
результат:

обеспечение условий для полноценного 
социально-экономического и 

национально-культурного развития 
народов Карачаево-Черкесской 

Республики;

повышение уровня информированности 
населения о деятельности органов 

государственной власти по реализации 
государственной национальной, 

конфессиональной, информационной 
политики, мер по укреплению 
национальной безопасности;

создание позитивного имиджа 
Карачаево-Черкесской Республики 

путем распространения достоверной 
информации в государственных и 

негосударственных средствах массовой 
информации



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Выполнение работ по производству, выпуску и распространению

периодических печатных изданий (тыс. экз.) 1840,6 1945,5 1997,4 1998 1997,4 1997,4 1997,4

Увеличение количества подписчиков газет,%
10 12 12 12 10 10 10

Количество информационных материалов антитеррористической 

направленности в республиканских средствах массовой информации 

300 400 500 569 450 450 450

Количество социально значимых теле- и радиопрограмм До 300 

телепередач

До 200 

радиопередач

350

250

350

250

350

260

350

260

350

260

350

260

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений , в общем количестве жителей КЧР,% 62 65 65 65 67 67 67

Количество проведенных материалов, направленных на профилактику 

идеологии терроризма и экстремизма 100 118 78 76 110 115 120

Государственная программа 

«Реализация государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики в КЧР на 2014-2019 годы»   



Государственная программа 

«Развитие туризма, курортов и молодежной 
политики 

Карачаево-Черкесской Республики 

на 2017-2020 годы»   

Цель:

повышение качества жизни 
населения Карачаево-Черкесской 

Республики путем 
совершенствования системы 

государственного управления в 
сфере промышленности, связи, 

транспорта, дорожного хозяйства, 
топливно-энергетического 

комплекса, информатизации 
общества

Задачи:
обеспечение потребности объектов 
экономики и населения в различных 
видах энергии, их рационального и 

безопасного (в экологическом и 
технологическом плане) использования 

и сбережения во всех сферах 
потребления;

обеспечение эффективного и 
устойчивого функционирования 

топливно-энергетического комплекса;

создание, оснащение и развитие 
многофункциональных центров 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаево-

Черкесской Республике;

Ожидаемый 
результат:

Увеличение числа прибывающих в КЧР 
иностранных и российских туристов к 

концу реализации Программы более чем 
в два раза по отношению к 2013 году;

увеличение номерного фонда средств 
размещения туристов за годы 

реализации Программы в полтора раза 
по отношению к 2013 году;

увеличение платных услуг субъектов 
туриндустрии населению к концу 

реализации Программы более чем в два 
раза по отношению к 2013 году;

создание дополнительных рабочих мест 
в сфере обслуживания туристской 

инфраструктуры и смежных отраслях не 
менее двенадцати тысяч человек



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Внутренний туристический поток, тыс.чел
867,7 867,7 950 950 1050 1107,0 1361,0

Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской 

Республики,%
1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,6 2,6

Объем платных туристических услуг  населению и услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения, тыс.руб
1262,5 1262,5 1601,6 1601,6 1793,8 1950,0 2020,0

Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику, тыс.чел
11,2 11,2 11,8 11,8 12,5 12,5 12,8

Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы, тыс.руб
300636,0 300636,0 300431,0 300431,0 225431,0 3900,0 3900,0

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с

использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств

федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе),

республиканского бюджета и местных бюджетов, ед
592 592 209 209 190 180 180

Количество оказанных услуг юридической, психологической, социально-

педагогической помощи молодежи учреждениями отрасли, ед 450 450 620 620 740 880 920

Количество трудоустроенной безработной молодежи, чел
250 250 265 265 275 285 300

Государственная программа «Развитие туризма , курортов и 

молодежной политики в Карачаево-Черкесской Республике

на 2017-2020 годы»   



Государственная программа «Развитие 
промышленности, связи, информатизации общества, 

энергетики, транспорта и дорожного хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»  

Цель:
повышение качества жизни населения 

Карачаево-Черкесской Республики 
путем совершенствования системы 

государственного управления в сфере 
промышленности, связи, транспорта, 

дорожного хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, 
информатизации общества

Задачи:
обеспечение потребности объектов 
экономики и населения в различных 
видах энергии, их рационального и 

безопасного (в экологическом и 
технологическом плане) использования 

и сбережения во всех сферах 
потребления;

обеспечение эффективного и 
устойчивого функционирования 

топливно-энергетического комплекса;

формирование и совершенствование 
правовых основ функционирования 
дорожно-транспортного комплекса ;

обеспечение безопасности дорожного 
движения и качества оказания услуг в 

сфере пассажирских перевозок

Ожидаемый 
результат:

доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2017 году будет составлять 

60%;объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг собственными 
силами по видам экономической 

деятельности в Карачаево-Черкесской 
Республике увеличится с 53,8 млрд. рублей 

в 2013 году до 71,6 млрд. рублей в 2016 
году;

добыча полезных ископаемых - с 1,8% в 
2014 году до 1,9% в 2016 году;

обрабатывающие производства - с 40,5% в 
2014 году до 41,5% в 2016 году;

доля объема инвестиций по виду 
экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства" в общем 
объеме инвестиций Карачаево-Черкесской 

Республики вырастет с 15,8% в 2014 году до 
16,5% в 2016 году



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017

план факт план оценка план

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по

принципу "одного окна" по месту пребывания в многофункциональных центрах

предоставления государственных услуг , %
91 99,25 91 99,92 91

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных

услуг в электронной форме ,%
20 12,63  40 18,3 50

Удельный вес населения, имеющего доступ к почтовым услугам
98 98 99,0 99,0 99,9

Охват территории Карачаево-Черкесской Республики телевещанием
99,0 99,0 99,5 99,5 99,9

Добыча полезных ископаемых,%
104,0 98,5 104,0 101 101

Обрабатывающие производства,%
109,0 91 110,0 96 96

Производство электроэнергии, газа и воды,% 105,5 116,3 105,5 108,2 108,2

Государственная программа «Развитие промышленности, связи, 

информатизации общества,

энергетики, транспорта и дорожного хозяйства в КЧР 

на 2014-2017 годы»  



Государственная программа  «Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы»

Цель:
Обеспечение высокого качества 

российского образования, 
соответствующего растущим 

потребностям каждого гражданина, 
общества, требованиям социально 
ориентированного инновационного 

развития Карачаево-Черкесской 
Республики, ее экономики;

обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в качественном 
общедоступном дошкольном 

образовании;

создание условий, способствующих 
укреплению здоровья, через увеличение 

охвата школьников горячим 
сбалансированным питанием в 

общеобразовательных организациях 
Карачаево-Черкесской Республики

Задачи:
создание условий для внедрения 
федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 
и общего образования ;

развитие творческого и 
профессионального потенциала 
педагогических и руководящих 

работников системы образования;

развитие механизмов поддержки 
деятельности учреждений и 
организаций, реализующих 
инновационные программы 

патриотического воспитания;

совершенствование системы воспитания 
и дополнительного образования путем 

создания условий для успешной 
социализации молодежи и обеспечения 

возможностей эффективной 
самореализации

Ожидаемый результат 
:

Ликвидация очередности в дошкольные 
образовательные организации детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 
100% охвата детей предшкольной

подготовкой;

увеличение с 43% до 80% удельного 
веса детей, охваченных дошкольным 

образованием;

увеличение числа дошкольных мест на 
4720;увеличение к 2016 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 

67%;

увеличение доли государственных 
общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих современным 
требованиям и условиям осуществления 

образовательного и воспитательного 
процесса, до 60%



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС общего

образования,%

25 67 25 67 25 25 25

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников,

подготовка кадров для работы по ФГОС

80 80 80 80 80 80 80

Апробация ФГОС основного общего образования в муниципальных базовых

пилотных площадках,%

25 25 25 25 25 25 25

Обеспечение доступности качества общего образования для учащихся с ОВЗ,% 78 78 78 78 78 78 78

Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе

образования, распространение лучшего опыта учителей,%

90 90 90 90 90 90 90

Увеличение числа общеобразовательных организаций, использующих

"электронный журнал" и "электронный дневник"

70 20 70 20 70 70 70

Организация и проведение оценки качества профессионального образования и

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ

15 15 15 15 15 15 15

Количество человек, прошедших повышение квалификации, профессиональную 

подготовку, переподготовку в учреждениях профессионального образования, в том 

числе по договорам с Управлением государственной службы занятости населения 

КЧР, чел

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Государственная программа «Развитие образования в 

Карачаево-Черкесской республике  

на 2014-2025 годы»



Государственная программа «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2017-2020 годы»  

Цель:
повышение благосостояния и качества 

жизни населения республики;

формирование рынка доступного жилья 
для обеспечения комфортных условий 
проживания граждан (строительство 

жилья эконом-класса) и создание 
специализированного жилищного 

фонда;

повышение доступности приобретения 
жилья гражданами с различным 

уровнем доходов за счет получения 
ипотечных жилищных кредитов;

переселение в благоустроенное жилье 
граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными до 
1 января 2012 года, подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их 

эксплуатации

Задачи:
развитие стратегических приоритетных 
направлений, обеспечивающих высокие 

темпы экономического роста, увеличение 
доходов населения ;

комплексное освоение и развитие 
территорий для массового строительства 
жилья экономического класса, в первую 

очередь малоэтажного;

повышение уровня архитектурно-
художественной выразительности 

застройки населенных пунктов путем 
совершенствования методов 

проектирования, повышения качества 
проектно-сметной документации на 

строительство;

создание туристско-рекреационной особой 
экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных 
районов Карачаево-Черкесской Республики 
и приведение в соответствие с федеральным 

законодательством региональных 
нормативов градостроительного 

проектирования

Ожидаемый результат 
:

сокращение отставания республики по 
основным макроэкономическим 

показателям от среднероссийского 
уровня;

повышение финансового 
самообеспечения республики и уровня 

жизни населения;

уменьшение уровня безработицы на 
10,1;

увеличение уровня бюджетной 
обеспеченности республики, повысить 

налоговую базу местных бюджетов, 
сократить уровень дотирования из 
бюджетов вышестоящих уровней;

обеспечить рост инвестиций в основной 
капитал



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Годовой объем ввода жилья, в том числе: жилья эконом-класса, многоэтажного

жилья, малоэтажного жилья, тыс.кв.м

100,0 182,4 105,0 105,0 160,0 155,0 160,0

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя,

введенная в действие за год, кв.м

0,19 0,4 0,2 0,2 0,22 0,22 0,22

Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса в рамках реализации

программы «Жилье для российской семьи»,тыс кв.м

100,0 0 250,0 250,0 80,0 140,5 248,2

Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания

территории для размещения линейных объектов регионального значения, ед

35 0 0 0 100 100 100

Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров по

совершенствованию методов проектирования, планирования проектных работ,

ед

5 5 6 6 6 6 6

Количество проверок соблюдения градостроительного законодательства,% 100 79 100 100 100 100 100

Количество абитуриентов, поступивших в архитектурно-строительные вузы 30 30 14 14 - - -

Государственная программа « Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в КЧР на 2017-2020 годы»  



Государственная программа «Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы» 

Цель:

развитие культурного потенциала 
Карачаево-Черкесской Республики

Задачи:

обеспечение доступности 
объектов сферы культуры, 
сохранение и актуализация 

культурного наследия;

формирование благоприятных 
условий реализации, 

воспроизводства и развития 
творческого потенциала населения 
Карачаево-Черкесской Республики

Ожидаемый 
результат:

совершенствование условий для 
реализации историко-культурного 

потенциала региона с учетом 
территориальных особенностей, 

формирование единого культурного 
пространства, обеспечивающего 

населению различных социальных 
групп возможность получения 

культурных благ и более полной 
самореализации в разнообразной 

культурной деятельности;

обеспечение снижения угроз утраты 
этнокультурных региональных 

особенностей и сохранение историко-
культурного наследия КЧР во всем 

спектре его направлений, что 
способствует формированию 

комфортной среды обитания и 
обеспечению преемственности 

культурных традиций



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых

мероприятиях, проводимых государственными учреждениями

культуры,%

15 20 20 20 20 20 20

Удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых

услуг в сфере культуры,%

78 78 83 83 83 83 83

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по

сравнению с предыдущим годом), ед

21 28 21 27 21 21 21

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

, ед

4,4 5,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6

Увеличение посещаемости музейных учреждений (по сравнению с

предыдущим годом),%

18 18 20 20 20 20 20

Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях

дополнительного образования в сфере культуры (по сравнению с

предыдущим годом),%

95 95 95 90 95 95 95

Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего

профессионального образования в сфере культуры (по сравнению с

предыдущим годом,%

90 90 90 90 90 90 90

Государственная программа 

«Развитие культуры КЧР на 2017-2022гг » 



Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы» 

Цель:
создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям Карачаево-

Черкесской Республики вести здоровый 
образ жизни, и приобщение всех слоев 
населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;

популяризация и развитие физической 
культуры и спорта среди различных 

групп населения Карачаево-Черкесской 
Республики;

развитие детско-юношеского спорта, 
спорта высших достижений и 

профессионального спорта в Карачаево-
Черкесской Республике

Задачи:
Создание новой системы физкультурно-

спортивного воспитания населения;

модернизация системы физического 
воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в 
образовательных учреждениях 

профессионального образования;

развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта и 
совершенствование финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности;

содержание и развитие материально-
технической базы объектов физической 

культуры и спорта республики

Ожидаемый результат:
увеличение доли граждан республики, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения с 12,7% до 34,2% в 2017 году;

увеличение количества призовых мест, 
завоеванных спортсменами республики во 

всероссийских и международных 
соревнованиях, с 150 призовых мест в 2012 

году до 260 в 2017 году;

увеличение доли жителей Карачаево-
Черкесской Республики, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), до 25% к 2017 году, из них 
учащихся и студентов до 40%



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения,%
32,5 32,5 33,5 33,5 34,2 36 38

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,%
25 25 28 28 32,2 34 36

Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений в республике 

всего (нарастающим итогом), ед
17 17 25 25 30 32 35

Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики во 

всероссийских и международных соревнованиях, ед 200 200 210 210 260 270 285

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

20,4 20,4 22,6 22,6 24 25 26

Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики на 

официальных российских и международных соревнованиях, ед 200 200 210 210 260 267 275

Государственная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в КЧР 

на 2017-2020 годы» 



Государственная программа «Содействие занятости 
населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-

2020 годы» 

Цель:
создание благоприятных условий, 
способствующих эффективному 

развитию рынка труда

Задачи:
содействие занятости населения и 

обеспечение работодателей рабочей 
силой;

повышение конкурентоспособности 
рабочей силы на рынке труда;

развитие трудовой мобильности 
населения;

социальная поддержка безработных 
граждан;

предотвращение роста напряженности 
на рынке труда;

развитие и содержание службы 
занятости населения

Ожидаемый 
результат:

предотвращение роста напряженности 
на рынке труда за счет минимизации 

уровней общей и регистрируемой 
безработицы;

удовлетворение спроса экономики на 
квалифицированную рабочую силу;

создание условий для интеграции в 
трудовую деятельность лиц с 
ограниченными физическими 

возможностями, в частности путем 
создания специальных рабочих мест для 

инвалидов;

повышение качества предоставления 
услуг в области содействия занятости 

населения на основе развития 
государственной службы занятости 

населения



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации

труда) в среднем за год 15,5 15,1 15,2 15,0 14,0 13,5 13,0

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
2,2 1,8 2,1 1,9 2,1 2,1 2,1

Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, к общей численности безработных граждан (по 

методологии Международной организации труда) 13,5 12,6 13,8 12,7 15,0 15,5 16,1

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости
42,5 46,3 39,5 40,0 42,5 43,0 43,0

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в 

общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости 6,0 4,4 6,0 4,4 6,0 6,0 6,0

Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 

безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование 3,0 0,0 3,0 0,4 3,0 3,0 3,0

Государственная программа 

«Содействие занятости населения КЧР 

на 2014-2020годы»       



Государственная программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса и охрана окружающей 

среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 
года»

Цель:
гарантированное обеспечение водными 

ресурсами устойчивого социально-
экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики и сопредельной 
территории Ставропольского края;

сохранение и восстановление водных 
объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни 

населения;

стабилизация, сохранение и улучшение 
экологической обстановки, повышение 

уровня экологической безопасности 
населения, содействие улучшению 

демографического положения в 
Карачаево-Черкесской Республике

Задачи:
повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических 

сооружений (в том числе бесхозяйных) 
путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию;

обеспечение населения и объектов 
экономики сооружениями инженерной 

защиты с учетом экономической 
целесообразности строительства таких 

сооружений на основе оценки и 
сопоставления альтернативных 

издержек;

обеспечение высокого уровня 
защищенности территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

развитие сети государственного 
мониторинга водных объектов

Ожидаемый 
результат:

повышение защищенности населения и 
объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод;

повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере 
водохозяйственного комплекса и охраны 

окружающей среды в Карачаево-
Черкесской Республике;

повышение эффективности 
информатизации в водохозяйственной и 

природоохранной отрасли



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод

территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению

защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения,

проживающего на таких территориях,%

23,1 23,1 23,1 23,0 23,1 37,5 37,5

Доля построенных/реконструированных сооружений инженерной защиты и

берегоукрепления от общей потребности в таких сооружениях,% 10,2 10,2 10,2 10,0 10,2 13,15 13,15

Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или 

опасный,%
6,0 6,0 4,3 4,0 17,8 13,5 14,5

Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных 

риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 

безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, чел
48765 48765 45107 45000 39107 36607 33027

Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное 

состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых 

оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, 

отремонтированным в текущем году), млн.руб

430,0 430,0 624,0 620,0 1977,2 1562,0 685,32

Государственная программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-

Черкесской Республике до 2020 года» 



Государственная программа

«Животный мир Карачаево-Черкесской Республики 

на 2014-2019 годы» 

Цель:

сохранение биологического 
разнообразия и генофонда 

животного мира Карачаево-
Черкесской Республики

Задачи:
сохранение, воспроизводство и 

устойчивое использование охотничьих 
ресурсов, увеличение численности 

охотничьих животных и повышение 
продуктивности охотничьих угодий;

создание научно-обоснованной системы, 
направленной на решение задач в 

области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов;

снижение уровня браконьерства;

повышение экологической культуры 
населения в сфере сохранения 

биологического разнообразия объектов 
животного мира;

привлечение инвестиций в развитие 
охотничьего хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики

Ожидаемый 
результат:

Освобождение до 20 процентов 
территории от общей площади 

охотничьих угодий, предоставленных в 
пользование охотничьими ресурсами 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям ;

снижение уровня браконьерства и иных 
нарушений в сфере охраны и 

использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов;

увеличение популяции благородного 
оленя, косули и дикого кабана на 

территории Карачаево-Черкесской 
Республики после наложения 
трехлетнего запрета на охоту



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

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 не менее 250 

рейдов
352

мониторинг на 

территории 

каждого 

муниципального 

района 2 раза в 

месяц

10 

муницип.районов 

х 2= 20 раз в мес. 

Х 9 мес.=180 раз

мониторинг на 

территории 

каждого 

муниципального 

района 2 раза в 

месяц

мониторинг на 

территории 

каждого 

муниципального 

района 2 раза в 

месяц

мониторинг на 

территории 

каждого 

муниципального 

района 2 раза в 

месяц

Организация и проведение учетных работ, ведение мониторинга за

состоянием популяции охотничьих животных на территории Карачаево-

Черкесской Республики

на территории 

10 

муниципальных 

районов

ЗМУ, АЧС , 

ежедневный 

мониторинг на 

территории 10 

муниципальных 

районов

на территории 

10 

муниципальных 

районов

ЗМУ, АЧС , 

ежедневный 

мониторинг на 

территории 10 

муниципальных 

районов

на территории 10 

муниципальных 

районов

на территории 10 

муниципальных 

районов

на территории 

10 

муниципальных 

районов

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
- - 300 рейдов 243 300 рейдов 300 рейдов 300 рейдов

Государственная программа 

«Животный мир КЧР на 2014-2019годы» 



Государственная программа 

«Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики 

на 2014-2020 годы»    

Цель:
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

Задачи:
сокращение потерь лесного хозяйства от 

пожаров и усиление эффективности 
государственного пожарного надзора в 

лесах;

повышение продуктивности и качества 
лесов;

обеспечение баланса выбытия и 
восстановления лесов, создание условий 

для рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их 

экологических функций и 
биологического разнообразия, а также 

повышение эффективности контроля за 
использованием и воспроизводством 

лесов;

сокращение объемов незаконных рубок 
в лесах

Ожидаемый 
результат:

создание эффективной системы 
профилактики, обнаружения и тушения 

лесных пожаров ;

улучшение санитарно-гигиенической и 
экологической обстановки от 

воздействия лесных пожаров, вредных 
организмов, других неблагоприятных 

факторов ;

внедрение интенсивного 
воспроизводства лесов посредством 
создания постоянной лесосеменной 

базы, лесного селекционно -
семеноводческого центра или лесного 

питомника по выращиванию 
посадочного материала;

внедрение прогрессивных технологий, 
обеспечивающих максимальное 

сохранение лесной среды и 
биологического разнообразия лесов



Наименование показателя госпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план оценка план план план

Площадь покрытых лесной растительностью земель на

территории КЧР, тыс.га 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3

Доля площади ценных лесных насаждений в составе

покрытых лесной растительностью земель лесного фонда,% 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97

Объем платежей в бюджетную систему РФ от

использования лесов, на землях лесного фонда, на

территории КЧР, тыс.руб

24998,0 27677,7 27886,0 27886,0 29105,4 29105,4 29105,4

Отношение фактического объема заготовки древесины к

установленному допустимому объему изъятия древесины в

зонах интенсивного использования лесов и ведения лесного

хозяйства,%

30,8 19,4 7,4 7,4 14,9 14,9 14,9

Установленный допустимый объем изъятия древесины в

хонах интенсивного использования лесов и ведения лесного

хозяйства на территории КЧР,тыс.м3

451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0

Доля крупных пожаров, возникших по вине граждан в

общем количестве пожаров,%
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства 

КЧР на 2014-2020 гг»    



Финансовая поддержка местных бюджетов КЧР,                    
тыс.руб

2019г

646 088,7

2020г

646 088,7

2018 г

646 088,7

Дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности МО 

из республиканского фонда финансовой поддержки

2019 г

257 814,3

2020г

257 814,3

2018 г

257 814,3

Распределение субсидий 

на формирование районных фондов 

финансовой поддержки поселений

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Законом КЧР от 30.12.2015 №107-РЗ «О межбюджетных отношения в Карачаево-Черкесской Республике» 

городским 

поселениям

сельским 

поселениям

2 821,3 18 393,2



Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в КЧР

Категория получателей Численность

получателей 

, чел

2017 2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

план оценка

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

вознаграждение приемного родителя
894 85 707,8 85 707,8 89 234,5 89 234,5 89 234,5

81 2 878,7 2 878,7 0,0 0,0 0,0

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

28 24 782,0 24 782,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

5 213 381 465,5 381 465,5 57 685,2 57 685,2 57 685,2

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

15 443 204 666,0 204 666,0 209 838,3 213 752,9 212 862,9

Субвенции на осуществление полномочий  по обеспечению  

мер социальной поддержки   ветеранов труда
15 733 275 108,6 275 108,6 248 744,6 254 700,0 260 893,7

Субвенции на осуществление полномочий  по обеспечению  

мер социальной поддержки   ветеранов труда КЧР
8 297 53 101,0 53 101,0 50 479,0 50 479,0 50 479,0

Субвенции на осуществление полномочий  по  обеспечению 

мер социальной поддержки   реабилитированным лицам и 

лицам , признанным пострадавшими от политических 

репрессий

66 498 585 113,8 585 113,8 552 868,0 571 988,3 591 873,4

Субвенции на предоставление малоимущим гражданам  

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

3 297 99 481,0 99 481,0 88 978,5 92 537,6 96 239,1



Одним из общественно-значимых объектов на территории Карачаево-Черкесской Республики

является защита от негативного воздействия вод население республики. По подпрограмме «Защита от негативного

воздействия вод населения и объектов экономики» государственной программы «Развитие водохозяйственного

комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» на проведение

мероприятий по объекту

«Устройство берегозащитной дамбы на р.Малый Зеленчук по защите а.Икон-Халк, Ногайского района, Карачаево-

Черкесской Республики» предусматриваются объемы финансирования из двух уровней бюджетов в сумме 191 068,6

тыс.рублей, в том числе:

Наименование объекта Всего Федеральный

бюджет

Республиканский

бюджет

Срок начало и

окончания(годы)

Ожидаемые

результаты

Устройство берегозащитной дамбы на

р.Малый Зеленчук по защите а.Икон-Халк,

Ногайского района, Карачаево-Черкесской

Республики

191 068,6 171 961,7 19 106,9 2017-2019

90-95% защита 

от негативного 

воздействия вод

2018 год

60 000,0 54 000,0 6 000,0 2017-2019

90-95% защита 

от негативного 

воздействия вод

2019 год

70 000,0 63 000,0 7 000,0 2017-2019

90-95% защита 

от негативного 

воздействия вод

2020 год

61 068,6 54 961,7 6 106,9 2017-2019

90-95% защита 

от негативного 

воздействия вод

При формировании проекта республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и планируемый период 2019 и

2020 годов предусмотрены средства на данное мероприятие соответственно по годам в размере 6 000,0 тыс.рублей.

Объемы финансирования из федерального бюджета будут определены Соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов

и Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Общественно-значимые проекты



Адрес: г.Черкесск , Комсомольская 23, Дом Правительства

Режим работы:      понедельник-пятница с 9 до 18 часов, 

выходной суббота-воскресенье
График приема граждан:

Министр финансов КЧР ( Эльканов Рустам Ханафиевич) – каждый вторник с 14-00 до 18-00

Первый заместитель министра финансов КЧР (Дармилова Неля Давлетовна)   – каждый четверг с 9-00 до 13-00

Заместитель министра финансов КЧР (Камышан Вадим Валентинович)            – каждую среду с 14-00 до 18-00

тел.   (8782) 26-64-45 - приемная 

(8782) 26-65-25  - Гербекова Л.А.

факс: (8782) 26-66-18 e-mail: info@mfkchr.ru minfin09

63

Контактная информация

Минфин КЧР

mailto:info@mfkchr.ru

