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Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления Профицит бюджета - превышение доходов бюджета

над его расходами

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета – средства привлекаемые в

бюджет, для покрытия дефицита (банковские кредиты, бюджетные кредиты,

ценные бумаги и другие источники)

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной

системы Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях

софинансирования расходных обязательств настоящего бюджета

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам

в целях финансирования переданных полномочий

Получатель бюджетных средств (ПБС) - орган государственной власти, орган

управления государственным внебюджетным фондом, орган местного

самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное

учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных

обязательств от имени публично-правового образования за счет средств

соответствующего бюджета

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств

казенного учреждения

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников

финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам

(источникам финансирования дефицита бюджета)

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган

государственной власти (государственный орган), орган управления

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления,

орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки,

образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие

исполнению в соответствующем финансовом году

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным

правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-

правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени

казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу,

иному публично-правовому образованию, субъекту международного права

средства из соответствующего бюджета

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание

или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного

(муниципального) имущества



Столица Нальчик

Округ СКФО

Площадь, тыс.км2 12,5

Города республиканского 
подчинения

3

Муниципальные районы 10

Кабардино-Балкарская Республика 

Наименование
Факт 

2017

Факт

2018

Прогноз

2019

Прогноз 

2020

Прогноз 

2021

Численность населения, тыс.чел.
865,8 866,6 868,0  869,4 870,5  

Валовый региональный продукт 

(ВРП), млрд.рублей 140,9 149,8 146,3 153,0 159,9 

Индекс потребительских цен, в % 

к пред.году
104,6 102,6 104,2 103,6 104,0 

Уровень безработицы, % 10,5 10,5 10,4 10,1 10,0 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс.рублей
22,7 25,8 27,2 28,6 30,2

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов, тыс.м2 426,8 433 433 446 450 

•- в соответствии с постановлением Правительства КБР от 26.10.2018 г. N 199-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)»

Полный текст «Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
https://pravitelstvo.kbr.ru/index.php?ELEMENT_ID=23060

Основные показатели
социально-экономического развития КБР*

Население 868,0

Плотность населения, чел./км2 69,45

Городское население, % 52,2

Высочайшая точка: гора Эльбрус, м. 5642

https://pravitelstvo.kbr.ru/index.php?ELEMENT_ID=23060


Что такое бюджет

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

ПРОЧЕЕ

Расходы
Доходы

Бюджет - план доходов и расходов

на определенный период

•Федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

•Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
территориальных государственных внебюджетных фондов

•Местные бюджеты 

УРОВНИ БЮДЖЕТА
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов

государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов

между этими бюджетами



превышение расходов бюджета над его доходами превышение доходов бюджета над его расходами

ВАЖНО:

Дефицит бюджета не должен превышать 15% собственных доходов бюджета субъекта РФ и 10% собственных доходов

местного бюджета!

Излишки средств направляются на 
инвестиции или на погашение госдолга

Недостающие средства 
берутся в долг

Что такое бюджет



Устройство и принципы бюджетной системы 

Бюджетная система Кабардино-Балкарской РеспубликиПринципы бюджетной системы РФ

Консолидированный 

бюджет КБР

Бюджет 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования

Республиканский 

бюджет КБР

(1)

Свод бюджетов 

МО КБР

(132)

Бюджеты 

городских 

округов

(3)

Бюджеты 

муниципальных 

районов

(10)

Бюджеты 

городских 

поселений

(7)

Бюджеты 

сельских 

поселений

(112)



Проведена работа в результате которой все 935 республиканских и муниципальных 
учреждений ведут учёт финансово-хозяйственной деятельности и формируют 
регламентированную бухгалтерскую (бюджетную) отчётность в облачной системе, на базе 
«1С:Fresh». 

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов организована работа по 
сокращению дебиторской задолженности по расходам республиканского бюджета.

По примеру Федерального казначейства и Министерства финансов РФ в Кабардино-
Балкарской Республике реализована схема работы, позволяющая проводить операции по 
новому механизму предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета и республиканского бюджета КБР местным 
бюджетам (так называемый механизм «переданные полномочия»).

В 2019 году начат переход на электронный документооборот с поставщиками коммунальных 
услуг (далее – ЭДО с поставщиками) всеми республиканскими учреждениями

Продолжена работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса в 
Кабардино-Балкарской Республике

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в  2018-2019 годах



Прогнозные параметры республиканского бюджета КБР на 2020 год

ДОХОДЫ

39 419,1

РАСХОДЫ

39 373,0

Целевые расходы
за счет доходов от 

платных услуг
167,3 

Целевые расходы за 
счет федеральных 

средств
12 387,5

Собственные расходы
26 818,2

Безвозмездные 
поступления

27 273,6

Неналоговые доходы
639,6

Налоговые доходы
11 505,9

ПРОФИЦИТ 46,1

(млн.рублей)

из них:
дотации 14 886,1

целевые 
федеральные 
субвенции и 

субсидии 12 387,5

29,2%

1,6%

69.2%

100%

68,1%

31,5%

0,4%

100%

0.00

5 000.00

10 000.00

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

35 000.00

40 000.00

45 000.00

Факт 2018 План 2019 План 2020 План 2021 План 2022

31 494.90 31 060.60

39 419,1 36 956,5

40 495,6

29 742.20 30 037.80

39 373,0

36 956,5

40 099,8

1 752.60 1 022.80 46.1 0 395.9

Доходы Расходы Дефицит/Профицит



Доходы республиканского бюджета

ПРОГНОЗ

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(млн. рублей)

Наименование кода дохода 2020 год 2021 год 2022 год

Всего 39 419,1 36 956,5 40 495,6

Налоговые и неналоговые доходы 12 145,5 12 681,5 13 810,6

Налог на прибыль организаций 1 728,9 1 747, 1 1 837,9

Налог на доходы физических лиц 3 510,1 4 058,8 4 348,3

Налоги на товары (работы,  услуги),  реализуемые на территории Российской Федерации 3 440,2 3 517,7 4 171,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 751,0 790,3 851,8

Налог на имущество организаций 1 703,8 1 597,9 1 619,4

Транспортный налог 273,0 291,3 310,4

Налог на игорный бизнес 12,6 12,6 12,6

Налог на добычу полезных ископаемых 10,0 9,3 9.3

Иные налоговые и неналоговые доходы 715,8 656,5 649,2

Безвозмездные поступления 27 273,6 24 275,0 26 685,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

27 273,6 24 275,0 26 685,1

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 886,1 13 047,9 15 055,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
8 174,9 7 141,8 7 975,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 271,0 3 276,6 3 318,5

Иные межбюджетные трансферты 941,7 808,7 335,2



Прогнозные параметры республиканского бюджета КБР на 2020 год

30.1%

30.7%

15.1%

14.9%

6.6%

2.4%
0.1%

0.1%

Структура налоговых доходов КБР 

Налоги на товары 

(работы,услуги),реализуемые 

на территории РФ

НДФЛ

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество 

организаций

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогооблажения

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Неналоговые доходы

639,6 млн рублей

доходы республиканского бюджета КБР от 
использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, 
прогнозируются в сумме 65,6 млн рублей

платежи при пользовании природными 
ресурсами прогнозируются в сумме 2,6 
млн рублей

доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 
прогнозируются в размере 167,3 млн рублей



Межбюджетные трансферты местным бюджетам Кабардино-Балкарской Республики

631.08 619.35 544.97 544.97

1335.62 1088
849.77 1029.11

6511.65
6688.24

6695.61
6718.54

602.7 466.14
451.14

19.14

0
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4000
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6000

7000

8000

9000
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2019 2020 2021 2022

Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ

Наименование 2019 2020 2021 2022

Дотации 631,08 619,35 544,97 544,97

Субсидии 1 335,62 1 088,00 849,77 1 029,11

Субвенции 6 511,65 6 688,24 6 695,61 6 718,54

Иные МБТ 602,70 466,14 451,14 19,14

Всего: 9 081,07 8 861,74 8 541,5 8 311,78

(млн.рублей)



Расходы на реализацию государственных программ КБР

Наименование 2019 2020
Темп роста к 2020

%

Доля в общем 

объеме расходов 

на ГП

Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике 6 407,8 7 205,4 112,45 19,6

Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" 10 270,2 8 848,6 86,16 24,1

"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 5 068,0 8 415,5 166,05 23,0

"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" 44,2 12,8 28,96 0,0

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" 351,0 390,5 111,25 1,0

"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики" 457,0 462,1 101,12 1,3

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике"

12,4 11,6 93,55 0,0

"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

319,6 316,2 98,94 0,9

"Культура Кабардино-Балкарии" 774,8 854,8 110,33 2,3

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике"

257,7 352,7 136,86 0,9

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" 920,3 855,2 92,93 2,3

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 1 234,5 1 007,1 81,58 2,8

"Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике" 19,6 22,4 114,29 0,1

"Информационное общество" 410,3 417,5 101,75 1,1

"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" 3 382,3 3 346,2 98,93 9,1

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

2 089,1 2 311,9 110,66 6,3

"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" 168,3 154,7 91,92 0,4

"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" 45,0 40,4 89,78 0,1

"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" 24,0 25,3 105,42 0,0

"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"

922,4 950,7 103,07 2,6

"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" 28,1 79,2 281,85 0,2

"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике"

34,7 36,4 104,90 0,1

"Формирование современной городской среды" 346,7 242,7 70,00 0,6

"Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики" 0,00 290,0 - 0,8

"Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику 
соотечественников, проживающих за рубежом"

0,4 0,2 50,00 0,0

(млн.рублей)

8848.6

8415.5

7205.4

12180.6

Расходы на ГП в 2020 году

Развитие образования в КБР

Социальная поддержка населения КБР

Развитие здравоохранения в КБР

Прочие госпрограммы КБР



«Развитие здравоохранения в КБР»

Цель: обеспечение доступности медицинской помощи, 
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 
качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения КБР

Ответственный исполнитель: 

Министерство здравоохранения КБР http://minzdravkbr.ru

«Развитие образования в КБР»

Цель: обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного социально-
ориентированного развития КБР

Ответственный исполнитель:

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР

http://edukbr.ru

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Смертность от всех причин
на 1000 

населения
8,5 8,1

Младенческая смертность

случаев на 1000 

родившихся 

живыми

5,6 5

Смертность от болезней системы 

кровообращения

на 100 тыс. 

населения
525,0 353,8

Смертность от новообразований (в  том 

числе от злокачественных) 

на 100 тыс. 

населения
130,2 109,9

Обеспеченность врачами
на 10 тыс. 

населения
37,1 39,0

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении
лет 76,7 75,8

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 18 лет
% 99,3 99,3

Доля образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, в которых созданы 

условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, от общего числа 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования

% 36,4 44,4

Число детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного 

педагогического работника

человек 12,50 13,13

Доля школ, включенных в региональные проекты 

повышения качества образования, улучшивших свои 

результаты

% 35,0 42,3

http://minzdravkbr.ru/
http://edukbr.ru/


«Социальная поддержка населения КБР»

Цель: создание условий для роста благосостояния граждан –
получателей мер социальной поддержки; повышение 
доступности социального обслуживания населения КБР.

Ответственный исполнитель: 

Министерство труда и социальной защиты КБР

http://mintrudkbr.ru

«Доступная среда в КБР»

Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в КБР

Ответственный исполнитель: 

Министерство труда и социальной защиты КБР

http://mintrudkbr.ru

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП Отдельные показатели (индикаторы) 
реализации ГП

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18

лет, получающих дополнительное

образование, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста в Кабардино-

Балкарской Республике;

% 40 40

Доля доступных для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов 

Кабардино-Балкарской Республики

% 62 62

Доля приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере 

социальной защиты и занятости, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики

% 74,1 97,1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Доля населения, имеющего денежные

доходы ниже величины прожиточного

минимума, в общей численности населения

% 18,3 19,6 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших 

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания для детей-

инвалидов, в общей численности детей-

инвалидов

% 13,2 48,3

Уровень удовлетворенности потребности 

пожилых граждан в социальном 

обслуживании

% 100 100

Доля детей, оздоровленных в рамках мер 

социальной поддержки в общей 

численности детей школьного возраста

%
27,5 13,2

Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми

помещениями, в общей численности детей,

которые подлежат обеспечению жилыми

помещениями

%
14,4 8,5

http://mintrudkbr.ru/
http://mintrudkbr.ru/


Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения; переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан.

Ответственный исполнитель: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР http://www.stroykomplekskbr.ru

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

Цель: поддержание социальной стабильности в обществе,
создание условий, способствующих эффективному развитию
рынка труда.

Ответственный исполнитель:

Министерство труда и социальной защиты КБР

http://mintrudkbr.ru

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

«Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения КБР»
«Содействие занятости населения КБР»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 433,0 435,7

Общая площадь капитально 

отремонтированных жилых помещений
кв. метров 174184,0 166986,1

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах
Гкал/кв.м 0,133 0,128

Количество семей граждан, обеспеченных 

жильем, - всего

семей
47 55

Доля молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, в 

общем количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 1 января 2018 г

%
0,9 0,8

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Уровень регистрируемой безработицы (в 

среднегодовом исчислении)     
% 2,5 1,9 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске подходящей работы 

в органы службы занятости

% 29,0 30,1

Отношение максимального размера 

пособия по безработице к величине 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения

% 60 44,7

Удельный вес  граждан удовлетворенных 

полнотой, доступностью и качеством 

государственных услуг в области 

содействия занятости

%
97,0 97,7

http://www.stroykomplekskbr.ru/
http://mintrudkbr.ru/


Цель: формирование системы профилактики правонарушений, 
укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности, противодействие коррупции, совершенствование 
системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 

Ответственный исполнитель: 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

http://www.edukbr.ru/

Цель: совершенствование функционирования подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС в КБР

Ответственный исполнитель:

Главное Управление МЧС России по КБР http://07.mchs.gov.ru

Подпрограммы

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

«Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного 

порядка и общественной безопасности в КБР»

«Защита населения и территории КБР от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

"Профилактика правонарушений"

"Профилактика терроризма и экстремизма"

"Противодействие коррупции"

«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  в Кабардино-Балкарской Республике"

"Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований  в Кабардино-Балкарской Республике"

"Создание общественных спасательных постов в местах  массового отдыха людей, обучение населения 

плаванию  и приемам спасения на воде"

"Предупреждение, спасение, помощь"

"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 
- 2018 годы" в Кабардино-Балкарской Республике

"Обеспечение и управление"

Подпрограммы

http://www.edukbr.ru/
http://07.mchs.gov.ru/


«Культура Кабардино-Балкарии»

Цель: сохранение культурной самобытности и приумножение 
культурного потенциала народов, проживающих в КБР; 
пополнение, изучение, популяризация музейных фондов; 
создание условий для сохранения и развития потенциала 
театрального, музыкального, хореографического и других видов 
искусств; качественного предоставления дополнительного 
художественного образования. 

Ответственный исполнитель: 

Министерство  культуры КБР http://mkkbr.ru

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

«Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов в КБР»

Цель: повышение защищенности окружающей среды от
негативных природных явлений и антропогенного воздействия
для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и
окружающей среды

Ответственный исполнитель:

Министерство природных ресурсов и экологии КБР

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. 

человек

единица
2,80 3,13

Посещаемость музейных учреждений (на 1 

жителя в год)
посещений 0,38 0,42

Охват населения библиотечным 

обслуживанием
% 34,49 34,49

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа 

детей

%
8 8,5

Уровень удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике 

качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере культуры

%
90 90

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Доля площади территории Кабардино-

Балкарской Республики, занятой особо 

охраняемыми природными территориями 

регионального значения

% 13,5 12

Рекультивация свалок единиц 41 -

Доля рекультивированных земель в общей 

площади земель, загрязненных в результате 

хозяйственной и иной деятельности

% 6,38 6,38

Количество образовательных учреждений 

республики, работающих по программе 

экологического воспитания и просвещения

%
70 70

Строительство полигонов (площадь)
га

4,5 -

http://mkkbr.ru/
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod


«Развитие физической культуры и спорта в КБР»

Цель: пропаганда физической культуры и спорта среди 
населения; подготовка спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса; развитие материально-технической базы 
спорта.

Ответственный исполнитель: 

Министерство  спорта КБР https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minsport/

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

«Экономическое развитие и инновационная экономика в КБР»

Цель: достижение высокого экономического роста КБР,
основанного на модернизации экономики, внедрении
инноваций, формировании благоприятной инвестиционной
среды, повышении темпов развития малого и среднего бизнеса;
повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, снижение административных барьеров

Ответственный исполнитель:

Министерство экономического развития КБР http://economykbr.ru

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Доля населения Кабардино-Балкарской 

Республики, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

республики в возрасте от 3 до 79 лет

% 37,0 37,0

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной 

категории населения

% 14,5 14,5

Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и 

студентов

% 72,0 72,0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Темп роста числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства
% 102,3 86,7

Поступление налоговых платежей от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по специальным 

режимам налогообложения

млн рублей 727,5 858,3

Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и 

студентов

% 72,0 72,0

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку

единиц 1116 1707

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minsport/
http://economykbr.ru/


«Развитие промышленности и торговли КБР»

Цель: формирование и проведение промышленной и   
инновационной политики, направленной на производство 
импортозамещающей продукции; развитие отраслей 
промышленности; создание в КБР современной торговой 
инфраструктуры.

Ответственный исполнитель: 

Министерство  промышленности, энергетики и торговли КБР

http://minpromtorg-kbr.ru

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

«Информационное общество»

Цель: повышение качества жизни граждан, совершенствование
системы государственного и муниципального управления на
основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий

Ответственный исполнитель:

Министерство экономического развития КБР

http://economykbr.ru

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Объем отгруженных товаров собственного 

производства млрд руб. 13,7 8,3

Индекс промышленного производства % 106,8 93,0

Количество работающих в отрасли тыс. чел. 6,5 6,1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Уровень удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике качеством 

и доступностью государственных и 

муниципальных услуг

%
90 96,4

Объем оригинального телевизионного 

вещания

часы (норматив 

вещания в 

течение недели)

56 56

Объем оригинального радиовещания

часы (норматив 

вещания в 

течение недели)

168 168

http://minpromtorg-kbr.ru/
http://economykbr.ru/


«Развитие транспортной системы в КБР»

Цель: создание в КБР устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех 
слоев населения единой системы общественного транспорта на 
основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого 
в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

Ответственные исполнители: 

Министерство транспорта и дорожного 

Хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики https://mininfra.kbr.ru/

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КБР»

Цель: устойчивое развитие сельских территорий; повышение
конкурентоспособности с/х продукции на внутреннем и внешнем
рынках;

воспроизводство и повышение эффективности использования в
с/х земельных и других ресурсов, экологизация производства.

Ответственный исполнитель:

Министерство сельского хозяйства КБР

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Увеличение количества маршрутов ед. 287 282

Увеличение перевозок пассажиров 

транспортом

общего пользования

млн. человек 51,5 45,4

Количество ДТП, связанных с 

сопутствующими дорожными условиями на 

автомобильных дорогах регионального 

значения

ед. 13 37

Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий ед.
645 605

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства к 

предыдущему году

% 105,56 92,5

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий
тыс.тонн 974,90 1 128,11

Среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства)

руб. 14 137,00 13 635

Количество высокопроизводительных 

рабочих мест
тыс. единиц 0,27 0,74

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

https://mininfra.kbr.ru/
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz


«Развитие лесного хозяйства в КБР»

Цель: повышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов.

Ответственные исполнители: 

Министерство природных ресурсов и экологии КБР 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod

«Энергоэффективность и развитие энергетики в КБР»

Цель: переход КБР на энергосберегающий путь развития на
основе обеспечения рационального использования
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и
потреблении, создание условий для повышения энергетической
эффективности экономики и бюджетной сферы КБР

Ответственный исполнитель:

Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР
https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minpromtorg/

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Посадка леса га 80 80

Лесистость республики % 15,4 15,4

Доля площади ценных лесных насаждений в 

составе покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда

%
64,1 64,1

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов лесного 

хозяйства 

чел

5 5

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Экономия электроэнергии в натуральном 

выражении
тыс. кВт⋅ч 14446,1 11815,2 

Экономия электроэнергии в стоимостном 

выражении
тыс. рублей 50128,0  32148,9  

Экономия тепловой энергии в натуральном 

выражении
тыс. Гкал 47,4 24,6 

Экономия тепловой энергии в стоимостном 

выражении
тыс. рублей 80360,1  38168,2  

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod
https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minpromtorg/


«Управление государственным имуществом КБР»

Цель: создание условий для эффективного управления 
государственным имуществом КБР, необходимым для 
государственных функций органам власти КБР и отчуждения 
республиканского имущества, востребованного в коммерческом 
обороте; обеспечение доходов республиканского бюджета от 
использования госимущества КБР

Ответственный исполнитель: 

Министерство земельных и имущественных отношений 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush

«Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями в КБР»

Цель: обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы и совершенствование
организации бюджетного процесса; эффективное управление
госдолгом; совершенствование системы межбюджетных
отношений

Ответственный исполнитель:

Министерство финансов КБР

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Сокращение количества акционерных 

обществ с долей Кабардино-Балкарской 

Республики в уставном капитале

единиц 33 35

Удельный вес земельных участков, 

вовлеченных в коммерческий оборот, к 

общему числу земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 61 43

Сокращение количества государственных

унитарных предприятий Кабардино-

Балкарской Республики
единиц 12 12

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Дефицит республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики к 

утвержденному общему годовому объему 

доходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений

% <= 15 профицит

Отношение государственного долга к 

доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений на конец года

% <= 100 86,3

Соответствие закона Кабардино-Балкарской 

Республики о республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики 

требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

да/нет да да

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin


«Развитие туристско-рекреационного комплекса в КБР»

Цель: создание в КБР высокоэффективного и 
конкурентоспособного современного туристско-рекреационного 
комплекса, предоставляющего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей граждан в разнообразных услугах

Ответственный исполнитель: 

Министерство курортов и туризма КБР 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm

«Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в КБР»

Цель: укрепление единства многонационального народа РФ;
формирование условий для укрепления и развития в КБ
гражданского общества, повышения качества и объемов
продукции, работ и услуг, выполняемых НКО.

Ответственный исполнитель: 

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей КБР 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn

Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

«Туризм» 

"Реализация 
мероприятий 

федеральной целевой 
программы "Развитие 

внутреннего и въездного 
туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 
годы)" в КБР

"Обеспечение условий 
реализации 

государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 

"Развитие туристско-
рекреационного 

комплекса

КБР

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед.изм. ПЛАН ФАКТ

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан, проживающих в 

Кабардино-Балкарской Республике

% 74 91,3

Уровень толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей

% 68 96,4 

Количество муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-

Балкарской Республики, в которых 

реализуются муниципальные 

программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций

единиц 13 13

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn


НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕМОГРАФИЯЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ



Сроки реализации: 2019-2024 годы
Основные цели и целевые показатели: 
Число граждан, прошедших профилактические осмотры (к концу 2024 г. 597 
тыс. чел.)
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (к 
концу 2024 г. 63%)
Смертность от инфаркта миокарда (к концу 2024г 11,7 на 100 тыс. чел)
Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми (к концу 
2024 г. 5,5)

(млн.рублей)

14%

30%

8%

48%

Расходы в 2020 г. на реализацию региональных 
проектов, входящих в состав национального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кабардино-
Балкарской Республике»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике»

«Борьба с онкологическими заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике»

«Развитие детского здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

2019 2020 2021 2022

Национальный проект "Здравоохранение" 441,9 954,2 444,7 365,9

Региональный проект "Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи"
5,6 0,0 87,1 9,7

Региональный проект "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"
74,9 132,6 113,7 154,3

Региональный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями"
149,7 285,7 115,9 138,7

Региональный проект "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

76,2 78,1 0,0 0,0

Региональный проект "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

135,6 457,8 128,0 63,2

Региональный проект "Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами"

0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Сроки реализации: 2019-2024 годы
Основные цели и целевые показатели: 
Снижение объема розничной продажи алкогольной продукции на душу 
населения (до 1 л в 2024 г.)
Снижение смертности среди мужчин и женщин на 100 тыс. населения                  
(в 2024 г. до 371,5 среди мужчин и 104,9 среди женщин)
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет, прошедших профессиональное обучение (в 2024 г. 213 чел)
Охват граждан старше трудоспособного возраста, профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию (в 2024 г. 70%)
Суммарный коэффициент рождаемости (в 2024 г. 1,731)

2019 2020 2021 2022

Национальный проект «Демография» 2 517,0 2 381,5 2463,6 2 760,9

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей"
528,9 1 632,5 1 994,0 2 324,0

Региональный проект "Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

(Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)"

1 513,6 342,2 89,1 12,5

Региональный проект "Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения (Старшее поколение)"

30,9 25,2 25,2 25,2

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)"

443,6 381,6 355,3 399,3

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (Укрепление общественного здоровья)"

0,0 0,0 0,0 0,0

69%

14%

1%

16%

Расходы в 2020 г. на реализацию региональных 
проектов, входящих в состав национального 

проекта

"Финансовая поддержка семей при рождении детей"

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

"Старшее поколение"

"Спорт - норма жизни"

(млн.рублей)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Сроки реализации: 2019-2024 годы
Основные цели и целевые показатели: 
Региональные проекты:
Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в 
которых обновлены содержание и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей (к 2024 г. 100%)
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа (к концу 2024 
г. 1500 ед.)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием (к концу 2024 г. 80%)
Число детей, охваченных деятельностью детских и мобильных технопарков 
«Кванториум», и других аналогичных проектов (к концу 2024 г. 6 тыс.чел)

2019 2020 2021 2022

Национальный проект "Образование" 1 167,9 755,8 553,5 797,2

Региональный проект "Современная школа" 607,2 456,8 522,1 503,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 440,4 52,1 31,4 56,7

Региональный проект "Цифровая образовательная 

среда"
34,6 239,2 0,0 186,6

Региональный проект "Учитель будущего" 77,4 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)"

0,0 0,0 0,0 50,9

Региональный проект "Социальная активность" 8,3 7,8 0,0 0,0

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих 

детей"
0,0 0,0 0,0 0,0

60%

7%

32%

1%

Расходы в 2020 г. на реализацию региональных 
проектов, входящих в состав национального 

проекта

"Современная школа" "Успех каждого ребенка"

"Цифровая образовательная среда" "Социальная активность"

(млн.рублей)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Сроки реализации: 2019-2024 гг.
Основные цели и целевые показатели:
Объем вводимого жилья (к концу 2024 г. 0,225 млн кв. 
метров жилья в многоквартирных домах, 0,422 млн кв. 
метров жилья, построенного населением)
Увеличение объема жилищного строительства (к концу 
2024 г. 0,647 млн кв. метров) 
Среднее значение индекса качества городской среды по 
КБР (к концу  2024 г. – 30)
Количество городов с приятной благоприятной средой (к 
концу  2024 г. – 5)
Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда (к концу  2024 г. – 240)
Количество квадратных метров из аварийного 
жилищного фонда (к концу  2024 г.–4,53 тыс. кв. метров)
Рост потребности в земельных участках ( к концу 2024 г. –
0,685 тыс. га)
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды, в общем количестве 
граждан, проживающих в городах на территориях 
которых реализуются проекты (к концу 2024 г. – 30%)

2019 2020 2021 2022

Национальный проект "Жилье и городская 

среда"
388,1 423,5 243,2 254,3

Региональный проект "Жилье" 0,0 180,3 0,0 0,0

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды"
346,7 242,7 242,7 253,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда"

41,4 0,5 0,5 1,3

«Жилье»

«Формирование комфортной 
городской среды»

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»

Региональные проекты

(млн.рублей)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Сроки реализации: до 2024 года
Основные цели и целевые показатели: 
Доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям (к концу 2024 г. 58%)

Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
(к концу 2024 г. 40%)

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии (к концу 2024 г. 86,72%)

Недопущение работы в режиме перегрузки автомобильных дорог 
федерального и регионального значения 

2019 2020 2021 2022

Национальный проект "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"
479,8 432,0 432,0 0,0

Региональный проект "Дорожная сеть" 479,8 432,0 432,0 0,0

Региональный проект "Безопасность 

дорожного движения"
0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства"
0,0 0,0 0,0 0,0
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84.08
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Целевые показатели регионального проекта 
«Дорожная сеть»

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети         

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии 

(млн.рублей)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

2019 2020 2021 2022

Национальный проект "Экология" 168,8 43,6 98,4 119,4

Региональный проект "Чистая страна" 86,8 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Чистая вода" 10,0 0,0 61,5 87,2

Региональный проект "Сохранение лесов" 72,0 43,6 36,8 32,2

Региональный проект "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами"
0,0 0,0 0,0 0,0

Сроки реализации: 2019-2024 гг.
Основные цели и целевые показатели: 
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в 
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (к концу 
2024 г. 2%)
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в 
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (к концу 
2024 г. 31%)
Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и 
обезвреживания отходов  (к концу 2024 г. 40 %)
Полное обеспечение населения КБР качественной питьевой водой из 
систем центрального водоснабжения
Обеспечение полного лесовосстановления и лесоразведения площади 
вырубленных и погибших лесных насаждений

«Чистая страна»

«Чистая вода»

«Сохранение лесов»

Региональные проекты

(млн.рублей)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

2019 2020 2021 2022

Национальный проект "Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы"

298,8 104,9 144,2 222,1

Региональный проект "Расширение 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию"

80,9 5,0 11,1 44,2

Региональный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

71,4 18,3 28,1 29,4

Региональный проект "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации"

140,1 78,3 101,8 143,3

Региональный проект "Популяризация 

предпринимательства"
6,5 3,2 3,2 5,2

Региональный проект "Улучшение 

условий ведения предпринимательской 

деятельности"

0,0 0,0 0,0 0,0

Сроки реализации: 2019 – 2024 гг.
Основные цели и целевые показатели: 
Количество физических лиц, участников регионального проекта, занятых в 
сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте (к концу 2024 г. –
2835 чел.)
Количество вновь созданных объектов МСП (к концу 2024 г.- 333)
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального проекта (к концу 2024 г. – 5,59 тыс.)
Количество выдаваемых МФО микрозаймов субъектами МСП (к концу 
2024 г. – 342)

(млн.рублей)

5%

17%

75%

3%

Расходы в 2020 г. на реализацию региональных 
проектов, входящих в состав национального проекта

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

Популяризация предпринимательства



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

2019 2020 2021 2022

Национальный проект "Культура" 150,3 163,4 160,9 273,7

Региональный проект "Культурная среда" 149,8 162,3 160,9 273,7

Региональный проект "Цифровая культура" 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Творческие люди" 0,5 1,1 0,0 0,0

Сроки реализации: 2019 – 2024 гг.
Основные цели и целевые показатели:
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (к концу 2024 г. 21 ед.)
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (к концу 2024 г. 18 ед.) 
Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты (к концу 2024 г. 66 ед.)
Проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
Участие в создании виртуальных концертных залов в городах (нарастающим итогам) в том числе и в Кабардино-Балкарской Республике

(млн.рублей)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

2019 2020 2021 2022

Национальный проект «Международная 

кооперация и экспорт»
112,6 349,1 326,5 596,1

Региональный проект "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса"

112,6 349,1
326,5 596,1

Региональный проект "Экспорт услуг"
0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Системные меры 

развития международной кооперации и 

экспорта"

0,0 0,0 0,0 0,0

Сроки реализации: 2019 – 2024 гг.
Основные цели и целевые показатели: 
Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального 
экспортного стандарта 2.0 (в % к 2018 году)

(млн.рублей)

РП «Развитие 
промышленного 
экспорта в КБР»

РП «Экспорт 
услуг»

РП «Системные 
меры  

содействия 
международной 
кооперации и 

экспорту»

РП "Экспорт 
продукции 

агропромышлен
ного комплекса"



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

2019 2020 2021 2022

Национальный проект «Цифровая

экономика»
0,0 2,2 0,0 0,0

Региональный проект "Информационная 

безопасность"
0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Информационная 

инфраструктура" 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Кадры для цифровой 

экономики"
0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Цифровое 

государственное управление"
0,0

2,2 0,0 0,0

Региональный проект "Цифровые технологии"
0,0 0,0 0,0 0,0

Сроки реализации: 2019 – 2024 гг.
(млн.рублей)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

Национальный проект

«Производительность труда и 

поддержка занятости"

2019 2020 2021 2022

Региональный проект "Адресная 

поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях"

0,0 0,0 0,0 12,3

"Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности 

труда"

0,0 0,0 0,0 44,8

"Системные меры по повышению 

производительности труда"
0,0 0,0 0,0 0,0

Сроки реализации: 2019 – 2024 гг.
Основные цели и целевые показатели: 
Численность работников, прошедших опережающее 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование в целях повышения производительности труда (к концу 
2024 г. 2300)
Количество средних и крупных предприятий базовых отраслей 
экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта (к 
концу 2024 г. 25)
Создание в 2023 г. Регионального центра компетенций
Количество сотрудников-экспертов, работающих на полную занятость, 
для выполнения мероприятий по повышению производительности 
труда на предприятиях (к концу 2024 г. 5 чел)
Количество органов службы занятости населения, в которых 
проводятся или проведены пилотные проекты по модернизации 
системы занятости (к концу 2024 г. 3 ед) 
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия 
национального проекта под руководством регионального центра 
компетенций (к концу 2024 г. 30 ед)

(млн.рублей)



Динамика государственного долга КБР

Государственный долг КБР
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Информация об объеме и структуре государственного долга КБР

(млн.рублей)

2018 2019 2020 2021 2022

Объем государственного долга КБР, всего 10 352,2 8 051,0 8 792,7 8 792,7 8 396,8

в том числе:

Объем гос. долга по гос.гарантиям КБР 368,8 368,8 368,8 368,8 368,8

Объем гос. долга по банковским кредитам 5 264,8 2 120,3 3 442,2 4 602,5 5 366,9

Объем гос.  долга по бюджетным кредитам 4 718,6 5 561,9 4981,7 3821,4 2661,1
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(прямой долг)

Банковские 
кредиты

Бюджетные 
кредиты

Государственные гарантии
(условные обязательства)



ФАКТ 2018 ПЛАН 2019 ПЛАН 2020 ПЛАН 2021 ПЛАН 2022

ДОХОДЫ 31 494,9 36 393,8 39 419,1 36 956,5 40 495,6

РАСХОДЫ 29 742,2 33 870,4 39 373,0 36 956,5 40 099,8

ПРОФИЦИТ 1 752,6 2 523,4 46,1 0,0 395,9

Прогнозные параметры республиканского бюджета КБР на 2020 год
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Министерство 
финансов РФ

minfin.ru

Федеральное 
Казначейство 

roskazna.ru

Электронный 
бюджет

budget.gov.ru

Открытый 
бюджет

budget4me.ru

Открытое 
Правительство

open.gov.ru

Портал 
госуслуг

gosuslugi.ru

Портал 
госучреждений

bus.gov.ru

Федеральная 
налоговая служба

nalog.ru

Парламент 
КБР

parlament.kbr.ru

Министерство 
финансов КБР

pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minfin

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan.php

Информационные ресурсы

Глава
КБР

glava.kbr.ru

Контрольно-
счетная палата КБР

www.kspkbr.ru

Правительство 
КБР

pravitelstvokbr.ru

Электронное 
правительство
gosuslugi.ru

Портал 
госпрограмм

programs.gov.ru

Портал 
госзакупок

zakupki.gov.ru

Инвестиционный
паспорт КБР
invest.kbr.ru

Портал 
открытых данных

data.gov.ru

Электронная версия брошюры 
«Бюджет для граждан

Извещения о проведении публичных слушаний по республиканскому
бюджету КБР вместе с порядком регистрации заинтересованных
физических и юридических лиц на общественные слушания, механизмами
взаимодействия с депутатами Парламента КБР в части направления
замечаний и предложений по рассматриваемым законопроектам
публикуются на сайте Минфина КБР в разделе «Пресс-служба/Анонсы».

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget4me.ru/
http://www.open.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.parlament.kbr.ru/
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/
https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan.php
http://glava.kbr.ru/
http://www.kspkbr.ru/
http://www.pravitelstvokbr.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://programs.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://invest.kbr.ru/
http://data.gov.ru/


Контактная информация

8(8662) 42-08-66, факс 8(8662) 47-35-58

www.pravitelstvokbr.ru/oigv/minfin

www.instagram.com/minfinkbr

www.youtube.com/user/minfinkbr

minfin@kbr.ru; 

minfinkbr@bk.ru

График работы Минфина КБР: пн-пт. 9:00-18:00 

Личный прием граждан: пт 15.00 -17.00

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 2а

www.facebook.com/minfinkbr

Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики 

Бюджет для граждан


