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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
16 февраля 2017г.                          г. Нальчик                                       №14-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации с.п. Урвань от 
9 декабря 2016 г., в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 дека-
бря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Ка-
бардино-Балкарской Республики, с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2016 г. № 181-ПП 
«Об утверждении требований к содержанию ходатайства о переводе 
земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 
находящихся в собственности Российской Федерации, в другую ка-
тегорию и состава прилагаемых к нему документов» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения земельные участки площа-
дью 30096 кв. м, 689 кв. м, 22251 кв. м, 2965 кв. м с кадастровыми 
номерами 07:07:3600000:753, 07:07:3600000:1121, 07:07:3600000:1123, 
07:07:3600000:1134 соответственно для строительства в границах  с.п. 
Урвань Урванского муниципального района трассы для кольцевых 
гонок.

2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие измене-
ния в государ-ственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков из одной категории в другую

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 февраля 2017 г. № 15-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2010 года;

б) по подпрограмме «Обеспечение условий реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»:

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего 
количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности;

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материаль-
но-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных организаций в сфере культуры.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
вовлечение муниципальных образований в реализацию государствен-

ной программы.
Основное мероприятие будет реализовываться с 2017 года.»;
г) раздел 3.8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 320430,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 17858,1 тыс. рублей;
2014 год - 18910,0 тыс. рублей;
2015 год - 18145,2 тыс. рублей;
2016 год - 18170,6 тыс. рублей;
2017 год – 196497,1 тыс. рублей;
2018 год - 16949,7 тыс. рублей;
2019 год - 16949,7 тыс. рублей;
2020 год - 16949,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении № 
6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на поддержку отрасли культуры приведены в приложении 
№ 9 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры при-
ведены в приложении № 10 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч жителей приведены в при-
ложении № 11 к государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем 
источникам финансирования ежегодно уточняются при формирова-
нии республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении 
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год, а 
также по мере привлечения внебюджетных средств.».

3. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

16 февраля 2017г.                               г. Нальчик                                       №15-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 
256-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

1. В позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы» паспорта государственной программы слова «количество 
посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года» 
заменить словами «количество посещений организаций культуры по от-
ношению к уровню 2010 года».

2. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Искусство»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-

спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составля-
ет 2430034,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 293394,1 тыс. рублей;
2017 год – 271676,7 тыс. рублей;
2018 год – 272076,0 тыс. рублей;
2019 год – 272600,0 тыс. рублей;
2020 год – 272600,0 тыс. рублей»;

б) раздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 2430034,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 293394,1 тыс. рублей;
2017 год – 271676,7 тыс. рублей;
2018 год – 272076,0 тыс. рублей;
2019 год – 272600,0 тыс. рублей;
2020 год – 272600,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источ-
никам финансирования ежегодно уточняются при формировании респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.»;

2) в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»:

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Респу-

блике качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры;
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-

ности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количе-
ства зданий учреждений культурно-досуговоготипа в сельской местности;

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материаль-
но-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных организаций в сфере культуры;

уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики учрежде-
ниями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы 

общий объем бюджетных ассиг-
нований за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 320430,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18145,2 тыс. рублей;
2016 год – 18170,6 тыс. рублей;
2017 год – 196497,1 тыс. рублей;
2018 год – 16949,7 тыс. рублей;
2019 год – 16949,7 тыс. рублей;
2020 год – 16949,7 тыс. рублей»;

в) раздел 3.3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется 

выполнение основного мероприятия - развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры.

Основное мероприятие 3.3.1.
Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры
Выполнение данного основного мероприятия включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

инвестиции в строительство объектов инфраструктуры в сфере куль-
туры.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

функционирования Министерства культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

развитие информационных и коммуникационных технологий в области 
культуры;

республиканские форумы, конференции, семинары и иные меропри-
ятия по вопросам проведения в Кабардино-Балкарской Республике Года 
культуры, Года литературы и Года кино;

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности республиканских государственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

выделение инвестиций в строительство и реконструкцию объектов 
инфраструктуры в сфере культуры.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-
казателей:

а) по государственной программе:
увеличение количества посещений организаций культуры по отноше-

нию к уровню 2010 года;
б) по подпрограмме «Обеспечение условий реализации государствен-

ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»:

уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры;

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-
ности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количе-
ства зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материаль-
но-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных организаций в сфере культуры;

уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики учрежде-
ниями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
создание эффективной системы управления реализацией государ-

ственной программы, эффективное управление сферой культуры;
реализация в полном объеме государственной программы, достижение 

ее целей и задач;
повышение эффективности государственного управления сферой 

культуры на разных уровнях государственной власти и местного само-
управления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами 
государственной власти;

создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифи-
цированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, вне-
дренных в учреждениях культуры;

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспе-

чивающей эффективную реализацию государственной программы и 
направленной на развитие сферы культуры.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения 
целей и задач государственной программы. Подпрограмма предусматри-
вает обеспечение управления реализацией мероприятий государственной 
программы на региональном и муниципальном уровнях.

Основное мероприятие будет реализовываться в течение всего периода 
действия государственной программы.

Основное мероприятие 3.3.2.
Поддержка региональных и муниципальныхмероприятий в сфере 

культуры
Выполнение данного основного мероприятия включает:
предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления ма-

териально-технической базы муниципальных домов культуры на:
обновление и укрепление материально-технической базы, приобрете-

ние специального оборудования для учреждений культуры, детских школ 
искусств, творческих коллективов;

создание многофункциональных мобильных культурных центров, 
инновационных культурных центров;

изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов, соз-
дание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библи-
отечной сети);

создание общероссийской системы доступа к Национальной электрон-
ной библиотеке;

обеспечение сельских учреждений культуры специализированным 
автотранспортом;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедо-
ступных библиотек и государственных центральных библиотек Кабардино-
Балкарской Республики;

подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки;

государственную поддержку лучших работников муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и 
муниципальных учреждений культуры;

создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том 
числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий), 
приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение 
специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения 
доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей 
сельской местности;

предоставление субсидий на поддержку творческой деятельности и 
укреплению материально-технической базы муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч жителей.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-
казателей:

а) по государственной программе:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения показателей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

1. Количество посещений организаций куль-
туры по отношению к уровню 2010 года

Процент 115,18 122,32 126,42 126,54 128,08 129,84 131,71 133,97

2. Доля объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального и 
местного значений

Процент 24,70 24,70 47,37 35,52 35,94 36,65 37,75 39,26

3. Объем средств на культуру из внебюджет-
ных источников

Млн. ру-
блей

15,9 12,8 14,2 14,9 14,1 14,5 15,1 15,5

4. Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры и сред-
ней заработной платы в  Кабардино-Бал-
карской Республике

Процент 65,8 70,3 73,0 83,1 90,0 100,0 100,0 100,0

5. Доля публичных библиотек, подключенных 
к сети Интернет, в общем количестве би-
блиотек Российской Федерации

Процент 46,4 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интер-
нет, в общем количестве музеев Россий-
ской Федерации

Процент 30 57 61 69 77 85 93

7. Доля театров, имеющих сайт в сети Интер-
нет, в общем количестве театров Россий-
ской Федерации

Процент 60 80 100 100 100 100 100 100

8. Средняя сумма одного гранта Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики для поддерж-
ки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства

Тыс. рублей 500 500 - - - - 1000 1000

9. Объем передвижного фонда ведущих 
республиканских музеев для экспониро-
вания произведений искусства в музеях и 
галереях малых и средних городах России

Единица 300 400 500 600 700 800 830 850

10. Увеличение количества выставочных про-
ектов, осуществляемых в субъектах Россий-
ской Федерации (по отношению к 2012 году)

Процент 20 40 60 80 100 100 100 100

11. Количество стипендиатов среди выдаю-
щихся деятелей культуры и искусства и 
молодых талантливых авторов

Человек - 20 40 50 100 200 200 200

12. Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от общего 
числа детей

Процент 2 3 5 6 7 8 8 8

Подпрограмма 1. Наследие

13. Охват населения библиотечным обслу-
живанием

Процент 32,21 32,24 32,30 32,39 33,39 34,49 34,59 34,69

14. Среднее число выставок в расчете на 10 
тыс. человек

Единица 2,68 2,69 2,70 2,78 2,79 2,80 2,81 2,83

15. Увеличение доли архивных документов, 
находящихся в условиях, обеспечивающих 
их постоянное хранение

Проценты - - 60 5 5  10 10 10

16. Создание страхового фонда и фонда поль-
зования на особо ценные и уникальные 
документы

Единица 
хранения

- - 55365 1000 1000 1000 1000 1000

17. Создание электронного архива документов Единица 
хранения

- - - - 10000 10 000 10000 10000

18. Увеличение количества отреставриро-
ванных уникальных и особо ценных до-
кументов

 Лист - - 90521 75000 75000 75000 75000 75000

19. Проверка наличия и сохранности доку-
ментов

Единица 
хранения

- - 21847 25000 25000 30000 30000 30000

20. Восстановление угасающих текстов Лист - - 2500 2500 2500 2500 2500 2500

21. Доля документов, поступивших на государ-
ственное хранение от организаций и граждан

Единица 
хранения

- - 649308 7500 7500 7500 7500 7500

22. Создание учетных баз данных Фонд - - 823 200 200 200 200 200

23. Организация информационного обеспе-
чения на основе документов Архивного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики

Число поль-
зователей

- - 6000 6000 6200 6300 6400 6500

24. Издание сборников документов Единиц - - 1 1 - 1 1 1

25. Профессиональная переподготовка, повы-
шение квалификации сотрудников, в том 
числе путем обмена опытом работы

Сотрудник - - 5 5 5 5 5 5

Подпрограмма 2. Искусство

26. Доля театральных мероприятий для детей 
в общем количестве выездных мероприя-
тий и гастролей театров в России

Процент 79,4 75,7 83,2 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0

27. Обеспеченность зрительскими местами 
учреждений культурно-досугового типа в 
расчете на 1 тыс. человек

Процент 48,75 48,76 48,76 48,77 48,82 48,86 48,91 48,96

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.
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28. Средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. человек

Человек 57,22 58,55 54,72 55,41 70,00 70,00 70,00 70,00

29. Количество зрителей киносеансов Человек 25620 25620 25840 25940 26010 26150 26295 26596

30. Количество выданных кинопрограмм Единиц 535 535 553 570 588 588 597 603

31. Количество выставочных проектов масте-
ров декоративно-прикладного искусства

Единиц 3 8 10 12 14 15 16 17

32. Охват педагогических и руководящих 
работников учреждений художественного 
образования различными формами повы-
шения квалификации

Человек 227 246 250 252 253 254 255 256

Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

33. Уровень удовлетворенности граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике каче-
ством предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент 71 74 78 83 88 90 90 90

34. Доля зданий учреждений культурно-досугово-
го типа в сельской местности, находящихся 
в неудовлетворительном состоянииот общего 
количества зданий учреждений культурно-до-
суговоготипа в сельской местности

Процент 22,88 17,94 15,25 14,4 5,9 5,05 4,2 3,35

35. Доля образовательных организаций культу-
ры, оснащенных материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ 
искусств), в общем количестве образова-
тельных организаций в сфере культуры

Процент - 24,7 - 40,0 44,8 44,8 44,8 44,8

36. Уровень обеспеченности Кабардино-
Балкарской Республики учреждениями 
культуры в соответствии с социальными 
нормативами и нормами

Процент - - 42,1 43,1 45,0 47,0 49,0 50,0

Подпрограмма 4. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»
в Кабардино-Балкарской Республике»

37. Увеличение количества посещений те-
атрально-концертных мероприятий (по 
сравнению с базовым годом)

Процент 0,3 3,0 5,8 7,0 8,8 10,0 11,0 12,0

38. Увеличение количества библиографи-
ческих записей в сводном электронном 
каталоге библиотек России (по сравнению 
с предыдущим годом)

Процент 1,5 1,9 2,0 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

39. Доля объектов культурного наследия, ин-
формация о которых внесена в электрон-
ную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем количе-
стве объектов культурного наследия

Процент 0 37,00 33,40 78,93 79,56 79,87 - -

40. Увеличение доли детей, обучающихся в 
детских школах искусств, в общей числен-
ности обучающихся детей

Процент 7 8 9 10 11 12 13 14

41. Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда

Процент 15 20 25 31 33 34 34,1 34,2

42. Посещаемость музейных учреждений (на 
1 жителя в год)

Посещений 0,20 0,23 0,24 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42

43. Количество посещений библиотек (на 1 
жителя в год)

Посещений 3,97 4,00 4,00 4,20 4,20 4,60 4,60 4,60

44. Увеличение численности участников куль-
турно-досуговых мероприятий (по сравне-
нию с предыдущим годом)

Процент 6,0 6,7 7,0 7,7 8,8 10,0 10,0 10,0

».

4. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

Перечень основных мероприятий государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименования под-
программы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

нача ла 
р е а л и -
зации

оконча-
ния реа-
лизации

   1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие: 
сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Управле-
ние по государствен-
ной охране объектов 
культурного наследия 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом 
объекте культурного наследия, включая информацию о его 
предмете охраны и территории; удовлетворительное со-
стояние объектов культурного наследия, представляющих 
уникальную ценность для народов Российской Федерации; 
повышение доступности объектов культурного наследия; 
повышение эффективностииспользования бюджетных 
средств, выделяемых на сохранение объектов культурного 
наследия

1.2. Основное мероприятие: 
развитие библиотечного 
дела

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных образований  

2013 г. 2020 г. Рост востребованности библиотек у населения республики; 
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; 
повышение заработной платы работников учреждений 
культуры. Повышение уровня комплектования книжных 
фондов библиотек.Модернизация системы информаци-
онно-библиотечного обеспечения населения

1.3. Основное мероприятие: 
развитие музеев и му-
зейного фонда

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Повышение сохранности музейных фондов; повышение 
качества и доступности музейных условий; повышение за-
работной платы работников учреждений культуры

1.4. Основное мероприятие: 
развитие архивного дела

Архивная служба Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2017 г. 2020 г. Укрепление и модернизация материально-технической 
базы архивов и их оснащенности; создание условий для 
обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики; комплектование 
Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
новыми ценными архивными документами по истории 
народов Кабардино-Балкарской Республики; расши-
рение доступа к документам Архивного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики; обеспечение условий 
для использования архивных документов в научных и 
практических целях

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприя-
тие: сохранение и раз-
витие исполнительских 
искусств

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Высокий уровень качества и доступности услуг концертных 
организаций и театров республики; укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры и искусства 
Кабардино-Балкарской Республики; повышение заработной 
платы работников учреждений культуры

2.2. Основное мероприятие:  
сохранение и развитие 
кинематографии

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Увеличение количества зрителей; повышение заработной 
платы работников учреждений культуры

2.3. Основное мероприятие:  
сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, нематериаль-
ного культурного насле-
дия народов Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Увеличение количества творческих мастерских по 
различным видам промыслов и ремесел; повышение 
заработной платы работников учреждений культуры; 
увеличение количества детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях; увеличение количества детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного художе-
ственного образования в сфере культуры и искусства; 
повышение заработной платы работников учреждений 
культуры

2.4. Основное мероприятие:  
поддержка творческих 
инициатив населения, 
а также выдающихся 
деятелей, организаций 
в сфере культуры, твор-
ческих союзов

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных образова-
ний, творческие союзы 
и общественные орга-
низации

2013 г. 2020 г. Рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность, предполагающую освоение 
базовых художественно-практических навыков; уси-
ление социальной поддержки выдающихся деятелей 
культуры; обеспечение государственной поддержки 
дарований; обеспечение государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений; обеспечение 
государственной поддержки лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений; государственная 
поддержка деятельности творческих союзов, ис-
пользование их потенциала для развития культуры и 
искусства республики

2.5. Основное мероприятие: 
организация и прове-
дение мероприятий, а 
также работ по строи-
тельству, реконструк-
ции, реставрации, по-
священных значимым 
событиям культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство строительства, жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство труда, занятости 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2013 г. 2020 г. Обеспечение устойчивого развития отрасли, рост пока-
зателей деятельности учреждений культуры и искусства 
Кабардино-Балкарии; рост качественных мероприятий, 
посвященных значимым событиям культуры и развитию 
культурного  сотрудничества

(Продолжение на 3-й с.)

3. Подпрограмма  «Обеспечение условий реализации государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии»

3.1. Оказание государствен-
ных услуг (выполнение 
работ) и обеспечение 
функционирования ап-
парата Министерства 
культуры Кабардино-
Балкарской Республи-
к и р е с п у б л и к а н с к и х 
государственных уч-
реждений культуры, на-
ходящихся в ведении 
Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство строительства, жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Повышение эффективности государственного управления 
отраслью культуры на разных уровнях государственной вла-
сти и местного самоуправления, усиление взаимодействия 
гражданского общества с органами государственной вла-
сти; повышение заработной платы работников учреждений 
культуры; создание условий для привлечения в отрасль 
культуры высококвалифицированных кадров, в том числе 
молодых специалистов; формирование необходимой нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную 
реализацию государственной программы, направленнойна 
развитие сферы культуры; вовлечение муниципальных 
образований в реализацию государственной программы; 
повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых в отрасли культуры; реализация в полном 
объеме мероприятий государственной программы «Куль-
тура Кабардино-Балкарии», достижение ее целей и задач

3.2. Основное мероприятие: 
развитие инфраструк-
туры и системы управ-
ления в сфере культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

3.3. Основное мероприятие: 
Поддержка региональ-
ных и муниципальных 
мероприятий в сфере 
культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Создание благоприятных условий для разнообразной 
творческой деятельности, увеличение доступности пред-
лагаемых населению культурных благ и информации в 
области культуры и искусства;укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

3.3.1. обеспечение развития 
и  укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных домов 
культуры

3.3.2. укрепление материаль-
но-технической базы и 
оснащениеоборудовани-
ем детских школ искусств

обновление и укрепле-
ние материально-тех-
нической базы, приоб-
ретение специально-
го оборудования для 
учреждений культуры, 
творческих коллективов

3.3.3. создание многофунк-
циональных мобильных 
культурных центров, ин-
новационных культурных 
центров

3.3.4. изготовление и постав-
ка мобильных библи-
отечных комплексов, 
создание модельных 
библиотек (для целей 
модернизации сельской 
библиотечной сети)

3.3.5. создание общероссий-
ской системы доступа 
к Национальной элек-
тронной библиотеке

3.3.6. обеспечение сельских 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом

3.3.7. комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных общедоступ-
ных библиотек и государ-
ственных центральных 
библиотек Кабардино-
Балкарской Республики

3.3.8. подключение общедо-
ступных библиотек к 
сети Интернет и раз-
витие библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки

3.3.9. государственная под-
держка лучших работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на террито-
рии сельских поселений

3.3.10. государственная под-
держка муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на террито-
рии сельских поселений

3.3.11. комплексные меропри-
ятия, направленные на 
создание и модерниза-
цию учреждений куль-
турно-досугового типа 
в сельской местности, 
включая обеспечение ин-
фраструктуры (в том чис-
ле строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт зданий), приобре-
тение оборудования для 
оснащения учреждений 
и привлечение специали-
стов культурно-досуговой 
деятельности в целях 
обеспечения доступа к 
культурным ценностям и 
творческой самореали-
зации жителей сельской 
местности

3.3.12. поддержка творческой 
деятельности муници-
пальных театров

4. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике

4.1. Реализация мероприя-
тий  федеральной це-
левой программы «Куль-
тура России (2012-2018 
годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных образований  

2016 г. 2016 г. Создание благоприятных условий для разнообразной 
творческой деятельности, увеличение доступности пред-
лагаемых населению культурных благ и информации в 
области культуры и искусства; укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

4.1.1. Оснащение музеев ком-
пьютерным и телеком-
муникационным обору-
дованием

4.1.2. Закупка оборудования 
(фондового, противопо-
жарного) для музеев

4.1.3. Обеспечение музеев 
современными сред-
ствами охраны

4.1.4. Изготовление и поставка 
мобильных библиотеч-
ных комплексов

4.1.5. Создание модельных 
библиотек (для целей 
модернизации сельской 
библиотечной сети)

4.1.6. Создание общероссий-
ской системы доступа 
к Национальной элек-
тронной библиотеке

4.1.7. Создание многофунк-
циональных мобильных 
культурных центров

4.1.8. Обновление матери-
а л ь н о - тех н и ч е с ко й 
базы, приобретение 
специального оборудо-
вания для учреждений 
культуры



(Продолжение на 4-й с.)

5. Приложения № 6,7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

Статус Наименование го-
сударственной про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, государственный заказчик-координатор

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Го с уд а р -
ственная 
програм-
ма

Культура Кабардино-
Балкарии

всего X X X X 600221,4 421180,2 421704,2

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X 392927,8 378987,7 379511,7

соисполнитель – Министерство строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

X X X 165000,0 0,0 0,0

соисполнитель – Управление по государ-
ственной охране объектов культурного на-
следия Кабардино-Балкарской Республики

958 X X X 11744,7 11459,8 11459,8

соисполнитель – Архивная служба Кабарди-
но-Балкарской Республики

955 X X X 30549,2 30732,7 30732,7

П о д п р о -
грамма 1

«Наследие» всего X X X X 132047,7 132154,5 132154,5

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X 89753,8 89962,0 89962,0

соисполнитель – Управление по государ-
ственной охране объектов культурного на-
следия Кабардино-Балкарской Республики

958 X X X 11744,7 11459,8 11459,8

соисполнитель – Архивная служба Кабарди-
но-Балкарской Республики

955 X X X 30549,2 30732,7 30732,7

Основное 
меропри-
ятие 1.1

Сохранение, исполь-
зование, популяри-
зация исторического 
и культурного насле-
дия

всего X X X X 11477,7 11459,8 11459,8

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X 0 0 0

соисполнитель – Управление по государ-
ственной охране объектов культурного на-
следия Кабардино-Балкарской Республики

958 X X X 11477,7 11459,8 11459,8

Основное 
меропри-
ятие 1.2

Развитие библиотеч-
ного дела

всего 957 X X X 59351,5 59790,3 59790,3

ответственный исполнитель мероприятия 
- Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

957 X X X 59351,5 59790,3 59790,3

соисполнители - местные администрации 
муниципальных образований  

X X X X 0 0 0

Основное 
меропри-
ятие 1.3

Развитие музеев и 
музейного фонда

всего 957 X X X 30402,2 30171,7 30171,7

ответственный исполнитель мероприятия 
- Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

957 X X X

Основное 
меропри-
ятие 1.4

Развитие архивного 
дела

всего 957 X X X 30549,2 30732,7 30732,7

ответственный исполнитель мероприятия 
- Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

957 X X X

соисполнитель – Архивная служба Кабарди-
но-Балкарской Республики

955 Х Х Х 30549,2 30732,7 30732,7

П о д п р о -
грамма 2

«Искусство» всего X X X X 271676,7 272076,0 272600,0

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X

Основное 
меропри-
ятие 2.1

Сохранение и разви-
тие исполнительских 
искусств  

всего X X X X 219741,6 220425,3 220944,3

ответственный исполнитель -  Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X

Основное 
меропри-
ятие 2.2

Сохранение и разви-
тие кинематографии

всего 957 X X X 9494,0 9075,8 9080,8

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X

Основное 
меропри-
ятие 2.3

Сохранение и раз-
витие традиционной 
народной культуры, 
нематериального 
культурного насле-
дия народов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

всего 957 X X X 13550,4 12995,5 12995,5

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X

Основное 
меропри-
ятие 2.4

Поддержка твор-
ческих инициатив 
населения, а также 
выдающихся дея-
телей, организаций 
в сфере культуры, 
творческих союзов

всего 957 X X X 15202,9 15202,9 15202,9

ответственный исполнитель мероприятия 
- Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

957 X X X

Основное 
меропри-
ятие 2.5

Организация и про-
ведение мероприя-
тий, а также работ 
по строительству, 
реконструкции, ре-
ставрации, посвя-
щенных значимым 
событиям культуры

всего 957 X X X 13687,8 14376,5 14376,5

ответственный исполнитель  - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X

П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение условий 
реализации Государ-
ственной програм-
мы Кабардино-Бал-
карской Республики 
«Культура Кабардино-
Балкарии»

всего 957 X X X 196497,1 16949,7 16949,7

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 X X X

Основное 
меропри-
ятие 3.1.

Развитие инфра-
структуры и системы 
управления в сфере 
культуры и туризма

всего 957 Х Х Х 16849,0 16949,7 16949,7

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

Основное 
меропри-
ятие 3.2

Поддержка регио-
нальных и муници-
пальных мероприя-
тий в сфере культуры

всего 957 Х Х Х 179648,1 0,0 0,0

ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

4.1.9. Обеспечение сельских 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом

4.1.10. Укрепление материаль-
но-технической базы 
творческих казачьих 
коллективов

4.1.11. Укрепление материаль-
но-технической базы и 
оснащение оборудовани-
ем детских школ искусств

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государствен -
ной программы,  
подпрограммы,  
основного меро-
приятия

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Го с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

«Культура Кабар-
дино-Балкарии»

Всего 366693,9 593734,3 418532,4 420134,1 600221,4 421180,2 421704,2 421704,2

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Республи-
ки

362206,6 528060,3 413315,0 413745,9 435670,4 419912,0 420436,0 420436,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

4487,3 65674,0 5217,4 6388,2 164551,1 1268,2 1268,2 1268,2

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные ис-
точники

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

1 П о д п р о -
грамма 

«Наследие» Всего 84961,6 92667,9 98828,9 103472,8 132047,7 132154,5 132154,5 132154,5

Основное 
мероприя-
тие 1.1

Сохранение, ис-
п о л ь з о в а н и е , 
популяризация 
исторического и 
культурного на-
следия

1691,3 2362,5 6139,0 10619,2 11744,7 11459,8 11459,8 11459,8

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

0,0 1000,0 4950,0 9439,3 10476,5 10191,6 10191,6 10191,6

957 0801 0982451 
200

0,0 1000,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0987518 
500

0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1110124510 200

0,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 8  0 8 0 1 
1110124510 200

0,0 0,0 0,0 1761,2 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

9 5 8  0 8 0 4 
1110190000 100

0,0 0,0 0,0 4581,1 5565,5 5660,9 5660,9 5660,9

9 5 8  0 8 0 4 
1110190000 200

0,0 0,0 0,0 2738,0 1890,9 1510,7 1510,7 1510,7

9 5 8  0 8 0 4 
1110190000 800

0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

1691,3 1362,5 1188,9 866,3 1268,2 1268,2 1268,2 1268,2

957 0804 0015391 
100

1028,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0015391 
200

662,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0985950 
100

0,0 1113,5 1179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0985950 
200

0,0 249,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 4 
1110159500 100

0,0 0,0 0,0 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 8  0 8 0 4 
1110159500 100

0,0 0,0 0,0 677,6 1023,0 1023,0 1023,0 1023,0

9 5 8  0 8 0 4 
1110159500 200

0,0 0,0 0,0 188,7 245,2 245,2 245,2 245,2

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные ис-
точники

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

Основное 
мероприя-
тие 1.2

Развитие библио-
течного дела

Всего 54276,2 58945,6 60216,3 59551,9 59351,5 59790,3 59790,3 59790,3

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

51980,2 58534,1 59937,1 58871,0 59351,5 59790,3 59790,3 59790,3

957 0801 4429992 
100

42829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429992 
200

6132,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429992 
800

2792,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429999 
100

14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400292 
200

210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 
100

0,0 48926,4 50802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 
200

0,0 6008,5 5936,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 
800

0,0 30,6 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930900 
800

0,0 3568,7 3153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
111029000 100

0,0 0,0 0,0 51430,9 51182,1 51182,1 51182,1 51182,1

9 5 7  0 8 0 1 
111029000 200

0,0 0,0 0,0 4466,2 5162,6 5601,4 5601,4 5601,4

9 5 7  0 8 0 1 
111029000 800

0,0 0,0 0,0 2973,9 3006,8 3006,8 3006,8 3006,8

ф е д е -
ральный 
бюджет

2296,0 411,5 279,2 680,9 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400291 
500

2105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400991 
200

191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 
200 

0,0 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 
500

0,0 367,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935144 
500

0,0 0,0 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 
500

0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1110251440 500

0,0 0,0 0,0 258,0 0,00 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1110251460 500

0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1110256100 200

0,0 0,0 0,0 409,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные ис-
точники

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

Основное 
мероприя-
тие 1.3.

Развитие музе-
ев и музейного 
фонда

Всего 28994,1 31359,8 32473,7 33301,6 30402,2 30171,7 30171,7 30171,7

957 0801 4419992 
100

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

21579,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419992 
200

3417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419992 
800

3746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419999 
100

66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419999 
100

184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



(Окончание на 5-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)
9 5 7  0 8 0 2 
1120290000 100

0,0 0,0 0,0 7523,4 7016,6 7016,6 7016,6 7016,6

9 5 7  0 8 0 2 
1120290000 200

0,0 0,0 0,0 5973,3 1291,9 872,5 877,5 877,5

9 5 7  0 8 0 2 
1120290000 800

0,0 0,0 0,0 2192,6 1185,5 1186,7 1186,7 1186,7

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные ис-
точники

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

Основное 
мероприя-
тие 2.3

Сохранение  и 
развитие тради-
ционной народ-
ной культуры, не-
материального 
культурного на-
следия народов 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Всего 15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13550,4 12995,5 12995,5 12995,5

957 0705 4299992 
100

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13550,4 12995,5 12995,5 12995,5

957 0705 4299992 
200

263,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 4299992 
800

20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 
100

2030,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 
200

332,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 
800

23,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400999 
200

4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 
100

4727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 
200

257,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 
800

8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 
100

1610,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 
200

117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 
800

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529999 
200

352,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 
100

0,0 2485,3 2605,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 
200

0,0 597,1 395,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 
800

0,0 2,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960060 
200

0,0 4701,2 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960900 
800

0,0 99,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 
100

0,0 1520,9 1577,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 
200

0,0 58,3 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 
800

0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970900 
800

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 
100

0,0 5250,5 5444,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 
200

0,0 207,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 
800

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970900 
800

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 
100

0,0 1647,3 1701,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 
200

0,0 104,9 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 
800

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970060 
200

0,0 336,0 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970060 
300

0,0 46,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970900 
800

0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120390000 100

0,0 0,0 0,0 2789,6 2594,6 2594,6 2594,6 2594,6

9 5 7  0 8 0 1 
1120390000 200

0,0 0,0 0,0 851,5 1377,6 722,7 722,7 722,7

9 5 7  0 8 0 1 
1120390000 800

0,0 0,0 0,0 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3

9 5 7  0 8 0 4 
1120390000 100

0,0 0,0 0,0 8911,6 8742,5 8742,5 8742,5 8742,5

9 5 7  0 8 0 4 
1120390000 200

0,0 0,0 0,0 545,7 706,2 806,2 806,2 806,2

9 5 7  0 8 0 4 
1120390000 300

0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 4 
1120390000 800

0,0 0,0 0,0 10,3 28,2 28,2 28,2 28,2

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные 
источники

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

Основное 
мероприя-
тие 2.4

Поддержка твор-
ческих инициатив 
населения, а так-
же выдающихся 
деятелей, орга-
низаций в сфере 
культуры, творче-
ских союзов

Всего 13332,9 77840,5 17995,1 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

13332,9 13940,5 14245,9 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9
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957 0801 0920059 
100

0,0 22501,0 23515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 
200

0,0 3793,3 4044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 
800

0,0 57,5 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920060 
100

0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920060 
200

0,0 249,0 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920900 
800

0,0 4689,0 4433,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1110390000 100

0,0 0,0 0,0 25588,4 23783,0 23783,0 23783,0 23783,0

9 5 7  0 8 0 1 
1110390000 200

0,0 0,0 0,0 4529,9 3329,5 3099,0 3099,0 3099,0

9 5 7  0 8 0 1 
1110390000 800

0,0 0,0 0,0 3183,3 3289,7 3289,7 3289,7 3289,7

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

Основное мероприятие: Раз-
витие архивного дела

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30549,2 30732,7 30732,7 30732,7

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 30549,2 30732,7 30732,7 30732,7

9 5 5 0 1 1 3 
11104900000 100

0,0 0,0 0,0 0,0 25468,9 25652,4 25652,4 25652,4

9 5 5  0 1 1 3 
11104900000 200

0,0 0,0 0,0 0,0 4055,0 4055,0 4055,0 4055,0

9 5 5  0 1 1 3 
11104900000 800

0,0 0,0 0,0 0,0 1025,3 1025,3 1025,3 1025,3

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные ис-
точники

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

2 П о д п р о -
грамма

«Искусство» Всего 263874,4 482156,2 301558,3 293394,1 271676,7 272076,0 272600,0 272600,0

Основное 
мероприя-
тие 2.1.

Сохранение и раз-
витие исполни-
тельских искусств

191091,8 303382,4 245105,1 231214,9 219741,6 220425,3 220944,3 220944,3

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

191091,8 303382,4 245105,2 231214,9 219741,6 220425,3 220944,3 220944,3

957 0801 4439992 
100

144891,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 
200

6726,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 
600

21615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 
800

6486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 
100

5148,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 
200

6174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 
800

49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 
100

0,0 161920,6 167005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 
200

0,0 7347,3 7459,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 
600

0,0 24857,3 24315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 
800

0,0 144,5 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 
100

0,0 7626,7 7279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 
200

0,0 6806,4 8080,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 
800

0,0 58,4 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940900 
800

0,0 8621,2 4002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918520 
400

0,0 86000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918020 
400

0,0 0,0 26702,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 3 2  0 8 0 1 
1120190000 400

0,0 0,0 0,0 3108,4 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120190000 100

0,0 0,0 0,0 182967,2 176483,8 176483,8 176483,8 176483,8

9 5 7  0 8 0 1 
1120190000 200

0,0 0,0 0,0 15574,4 14808,9 15347,9 15866,9 15866,9

9 5 7  0 8 0 1 
1120190000 600

0,0 0,0 0,0 23656,5 224403,0 22559,6 22559,6 22559,6

9 5 7  0 8 0 1 
1120190000 800

0,0 0,0 0,0 5908,4 6045,9 6034,0 6034,0 6034,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные 
источники

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

Основное 
мероприя-
тие 2.2

Сохранение  и 
развитие кине-
матографии

Всего 10194,1 10739,1 11204,1 15689,3 9494,0 9075,8 9080,8 9080,8

957 0801 4409992 
100

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

6530,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 
200

714,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 
800

2879,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409999 
100

53,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409999 
200

16,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 
100

0,0 6672,6 6901,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 
200

0,0 723,3 689,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 
800

0,0 1,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 
100

0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 
200

0,0 158,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 
800

0,0 3119,2 3296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



(Окончание. Начало на 1-4-й с.)

957 0801 5221120 
300

2636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 6700000 
300

675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 5221120 
600

4896,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 6700000 
600  

2374,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 6700000 
300  

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 
200

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0911500 
200

0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0911500 
300

0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912450 
300

0,0 449,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0912450 
300

0,0 3970,0 6975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0919999 
600

0,0 7270,9 7270,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120424500 300

0,0 0,0 0,0 10768,8 7932,0 7932,0 7932,0 7932,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120462330 600

0,0 0,0 0,0 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9

9 5 7  0 8 0 4 
1120424500 300

0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4401601 
500

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4401602 
500 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,0 63900,0 3749,2 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915147 
500

0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915148 
500

0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 
200

0,0 10300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 
500

0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 
600

0,0 3500,0 2995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915191 
500

0,0 33500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 
100

0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 
200

0,0 9492,1 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 
300

0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120451470 500

0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120451480 500

0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные 
источники

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

Основное 
мероприя-
тие 2.5

О р г а н и з а ц и я 
и  проведение 
мероприятий, а 
также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
реставрации, по-
священных зна-
чимым событиям 
культуры

Всего 33441,0 73120,0 14518,1 14620,7 13687,8 14376,5 14376,5 14376,5

957 0801 5221120 
100

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 
200

17063,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 
300

267,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 
100

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 
200

12471,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 
600

3490,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917517 
500

0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917518 
500

0,0 10309,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0919999 
200

0,0 24996,9 4903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0919999 
600

0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918520 
200

0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

992 0801 0918520 
100

0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 
100

0,0 590,9 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 
200

0,0 16417,2 8762,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 
300

0,0 345,8 275,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 
600

0,0 910,1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120590000 100

0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120590000 200

0,0 0,0 0,0 10898,6 13602,9 14376,5 14376,5 14376,5

9 5 7  0 8 0 1 
1120590000 300

0,0 0,0 0,0 260,4 84,9 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1120590000 600

0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 6 1  0 8 0 1 
1120590000 200

0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные ис-
точники

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

Официальная Кабардино-Балкария23 февраля 2017 года 5
П о д п р о -
грамма

О б е с п е ч е н и е 
условий реали-
зации государ-
ственной про-
граммы «Куль-
тура Кабардино-
Балкарии»

Всего 17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 196497,1 16949,7 16949,7 16949,7

Основное 
мероприя-
тие

Развитие инфра-
структуры и си-
стемы  управле-
ния в сфере куль-
туры и туризма

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 16849,0 16949,7 16949,7 16949,7

957 0113 0020492 
200

12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 
100  

14802,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 
200

2960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 
800

8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0929592 
800

74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0113 0990019 
200

0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 
100

0,0 15887,5 15537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 
200

0,0 2877,7 2223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 
800

0,0 5,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990900 
800

0,0 115,0 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0113 0990019 
200

0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 4 
1140190000 100

0,0 0,0 0,0 15936,7 14746,0 14945,4 14945,4 14945,4

9 5 7  0 8 0 4 
1140190000 200

0,0 0,0 0,0 2108,3 1973,0 1874,3 1874,3 1874,3

9 5 7  0 8 0 4 
1140190000 800

0,0 0,0 0,0 125,6 130,0 130,0 130,0 130,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные 
источники

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

Основное 
меропри-
ятие: Под-
д е р ж к а 
региональ-
ных и муни-
ципальных 
организа-
ции в сфе-
ре культу-
ры

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 179648,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 29648,1 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
11403R5580

0,0 0,0 0,0 0,0 13652,9 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 7 0 3 
11403R5190 500

0,0 0,0 0,0 0,0 200,2 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
11403R5190 500

0,0 0,0 0,0 0,0 795,0 0,0 0,0 0,0

9 3 2  0 8 0 1 
11403R5190 400

0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

9 3 2  0 8 0 1 
11403R5190 400

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные 
источники

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

П о д п р о -
грамма 

Реализация ме-
роприятий фе-
деральной целе-
вой программы 
«Культура России 
(2012-2018 годы)» 
в Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике

Всего 0,0 0,0 0,0 5096,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 

Реализация ме-
роприятий фе-
деральной целе-
вой программы 
«Культура России 
(2012-2018 годы)» 
в Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике

0,0 0,0 0,0 5096,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с ко й 
Р е с п у -
блики

0,0 0,0 0,0 1119,3 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 7 0 2 
11500R0140 500

0,0 0,0 0,0 438,7 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
11500R0140 200

0,0 0,0 0,0 630,6 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
11500R0140 500

0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 7 0 2 
1150050140 500

0,0 0,0 0,0 620,7 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1150050140 200

0,0 0,0 0,0 2279,4 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5 7  0 8 0 1 
1150050140 500

0,0 0,0 0,0 1077,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муници-
па льных 
о б р а з о -
ваний

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

иные 
источники

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

»;

6. В приложении № 9 к государственной программе:
1) подпункт «б» пункта 2  изложить в следующей редакции:
«б) комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек Кабардино-Балкарской Республики»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется местному бюджету в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Мини-
стерству культуры Кабардино-Балкарской Республики.»;

7. Абзац четвертый пункта 14 приложения № 10 к государ-

ственной программе изложить в следующей редакции:
«Оценка выполнения значений показателей результатив-

ности осуществляется Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики на основании проведенного анализа 
представленной местной администрацией муниципального 
образования отчетности».

8. Пункт 5  приложения № 11 к государственной программе 
изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются в установленном Министер-
ством культуры Кабардино-Балкарской Республики порядке 
конкурсного отбора муниципальных образований исходя из 
художественной ценности творческих мероприятий, софи-
нансирование которых осуществляется из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».



(Окончание на 7-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №16-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2017 г. № 50 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, и признании 
утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 
Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 27 апреля 2015 г. № 81-ПП «О Порядке предоставления за 

счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 18);

от 29 апреля 2016 г. № 73-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления за счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, № 17).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Правилах предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

I. Общие положения
1. Настоящие Правила  устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее 
– сельскохозяйственные товаропроизводители), субсидий, направлен-
ных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее 
– субсидии).

2. Главным распорядителем средств, направляемых на предостав-
ление субсидий, является Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования 
расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, в целях реализации подпрограммы 
«Развитие молочного скотоводства»  государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской   Республики от 17 
июля 2014 г. № 154-ПП, предусматривающей поддержку собственного 
производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями 
путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего 
требованиям по безопасности к сырому молоку,  предусмотренным   
техническим  регламентом  Таможенного  союза ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции», принятым решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67,   
и   техническим   регламентом   Таможенного   союза  ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, осуществляющим собственное производство, реализацию 
и (или) отгрузку на собственную переработку молока, а также имеющим 
поголовье коров и (или) коз.

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям ежеквартально по ставкам и повышающему коэффициенту, 
устанавливаемым Министерством на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока 
высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока (далее – моло-
ко), в пределах лимитов бюджетных обязательств из федерального 
бюджета, предусмотренных соглашением о порядке предоставления 
субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, и лимитов бюджетных обязательств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на 
текущий финансовый год и на плановый период на указанные цели. 

II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям при соблюдении следующих условий:
а) осуществление производственной деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике;
б) отсутствие на дату представления документов на получение суб-

сидий недоимки по налогам, сборам и задолженности по страховым 
взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации;

в) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором подано за-
явление на предоставление субсидий;

г) осуществление реализации и (или) отгрузки на собственную 
переработку молока;

д) наличие поголовья коров и (или) коз на первое число месяца, в 
котором подано заявление на предоставление субсидий;

е) обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном 
финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность 
по производству молока в отчетном финансовом году;

ж) обеспечение средней молочной продуктивности коров по итогам 
за отчетный финансовый год (квартал) не ниже 3500 килограммов 
(среднегодовой республиканский уровень молочной продуктивности 
коров по итогам года, предшествующего отчетному финансовому 
году). При достижении средней молочной продуктивности коров по 
итогам года, предшествующего отчетному финансовому году, 5000 
килограмм и выше  Министерство устанавливает повышающий ко-
эффициент ставки; 

з) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
с Министерством, по форме утверждаемой приказом Министерства, 
обязательным условием которого является согласие сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя на осуществление Министерством 
и уполномоченными органами финансового контроля проверок со-
блюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

и) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоя-
тельности (банкротства), осуществляемых в соответствии с федераль-
ным законодательством.

7. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
предоставляются поквартально при представлении следующих 
документов:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящим 
Правилам (отдельно из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

в) справка лабораторного анализа с указанием фактических физи-
ко-химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока 
– для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
отгрузку на собственную переработку молока);

г) сведения об объемах производства молока, объемах реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
(ежеквартально нарастающим итогом);

д) сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за от-
четный финансовый год (квартал) и год (аналогичный квартал),  пред-
шествующий (-его) отчетному (-ого) финансовому (-ого) году (-а), за 
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчет-
ном финансовом году (за отчетный квартал);

е) реестр документов (товарно-транспортных накладных), под-
тверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока за период, заявленный 
для предоставления субсидий (за отчетный квартал);

ж) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная сельскохозяйственным товаро-
производителем) российской кредитной организации с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя 
для перечисления субсидий.

8. Документы, предусмотренные подпунктами «г»-«е» пункта 7 
настоящих Правил, представляются сельскохозяйственными товаро-
производителями в Министерство по формам согласно приложениям 
№ 3-5 к настоящим Правилам.

9. Для подтверждения отсутствия на дату представления документов 
на получение субсидий недоимки по налогам, сборам и задолженности 
по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Министерство направляет в Управление Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике и Государ-
ственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике межведомственные 
запросы о представлении соответствующей информации.

10. Срок представления документов на получение субсидий, пред-
усмотренных пунктом 7 настоящих Правил, устанавливается приказом  
Министерства.

Приказ Министерства публикуется в республиканских и муници-
пальных средствах массовой информации, газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» и размещается на странице Министерства на 
едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления (www.pravitelstvokbr.ru) в течение 10 рабочих дней со дня его 
государственной регистрации. 

11. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, над суммой соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств распределение субсидий осуществляется 
пропорционально доле потребности каждого получателя субсидий в 
общей сумме потребности в субсидиях по всем получателям субсидий 
согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями справкам-расчетам.

12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи за-
явления о предоставлении субсидий рассматривает документы, 
указанные в пункте 7 настоящих Правил, принимает решение о 
предоставлении субсидий и заключает соглашение с сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем о предоставлении субсидий 
либо направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидий с 
указанием причины.

13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
рассмотрения документов и заключения соглашения формирует 
реестр получателей субсидий, оформляет платежные документы в 
электронном виде и направляет их в уполномоченный финансовый 
орган для перечисления с лицевого счета Министерства на расчет-
ные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных 
организациях, причитающиеся за счет средств федерального бюд-
жета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
средства субсидий.

14. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) представление неполного комплекта документов, предусмотрен-

ных настоящими Правилами;
б) нарушение срока подачи документов, установленного Мини-

стерством;
в) наличие в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений;
г) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

д) выявление в отношении формы и содержания документов за-
мечаний следующего характера:

отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представлен-
ных документов формам документов, установленным настоящими 
Правилами, несоответствие дат;

отсутствие в представленных документах сведений, предусмотрен-
ных настоящими Правилами;

е) несоответствие заявителя критериям сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;

ж) наличие в представленных документах исправлений (дописок, 
подчисток), технических ошибок (под техническими ошибками понима-
ются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несо-
ответствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям 
в документах, на основании которых они вносились).

15. Сельскохозяйственный товаропроизводитель после получения 
уведомления об отказе в предоставлении субсидий и устранения всех 
замечаний, послуживших основанием для отказа, имеет право на по-
вторное обращение в Министерство в пределах установленных сроков 
представления документов в текущем финансовом году.

16.Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. Отчетность
17. Министерством и уполномоченными органами государствен-

ного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах их полномочий.

IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

18. Ответственность за достоверность документов, представляемых 
для получения субсидий в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, 
несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке сельскохозяйственный товаропроизводитель.

19. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

несоблюдения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидий.
20. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
Министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки 

или получения акта проверки от органов государственного финансо-
вого контроля направляет получателю субсидий требование о возврате 
субсидий в течение 30 дней со дня получения требования о возврате 
субсидий;

при нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий 
Министерство в течение 30 календарных дней принимает меры по 
взысканию указанных средств в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

21. Не использованный Министерством на 1 января текущего 
финансового года остаток средств субсидий подлежит возврату в 
федеральный бюджет в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, включая требования, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным 
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП

ПРАВИЛА
предоставления за счет средств  федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве

В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от ___________________________________________
___________________________________________

  (наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий

Прошу   предоставить   субсидии   в   соответствии   с   постановлением Правительства   КБР   от   «___» ________ 20___  года  №  ___  
«О Правилах предоставления за счет средств  федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»  в сум-
ме____________ руб. ________ коп.

    Сведения о предприятии:

1. Полное наименование предприятия _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

   (индекс, муниципальный район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
3. Телефон, факс _______________________________________________________________________________________________________
4. ОГРН (ОГРНИП) _______________________________________________________________________________________________________
5. ИНН _______________________________________________________________________________________________________________
6. КПП _______________________________________________________________________________________________________________
7. ОКАТО (до муниципального образования) _______________________________________________________________________________
8. ОКПО _______________________________________________________________________________________________________________
Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
Согласен (согласна) на:
осуществление  Министерством  сельского  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок  соблюдения  условий,  целей и порядка предоставления субсидий, за исключением  организаций,  указанных 
в части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

передачу и обработку персональных   данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Уведомлен (уведомлена) о том, что в случае выявления несоблюдения целей и  условий предоставления субсидий, установления факта 

представления ложных сведений  в целях получения субсидий обязан (обязана) возвратить полученные субсидии  в  доход  федерального  
бюджета  и (или) республиканского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики  в  течение  30  календарных  дней  со дня получения от 
уполномоченного органа требования о возврате субсидий.

Руководитель организации
_______________________________
                        (Ф.И.О.)
_______________________________
                       (подпись)

М.П. «___» ___________ 20__ г.

Исполнитель
_______________________________
              (Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в 20____ году субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

    _______________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)

    по _______________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Наименование продукции Количество килограммов  
молока

Ставка  субсидии  на 
1 кг

Повышающий коэффи-
циент ставки * 

Потребность  в субсиди-
ях,  рублей  (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Молоко коровье, всего

в том числе:

коровье молоко высшего сорта

коровье молоко первого сорта

Молоко козье

* заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями достигшими  средней молочной продуктивности коров 5000 килограмм и 
выше.

Руководитель организации
______________________________
                       (Ф.И.О.)
______________________________
                     (подпись)
М.П. «____»_____________20___г.  

Исполнитель
______________________________
            (Ф.И.О., полностью)   
телефон   _________________  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии
Представляется:
в Минсельхоз КБР

РЕЕСТР
документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации

и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока
на ____________________ 20 ___ г.

Наименование СХТП _________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Муниципальный район _______________________________________________________
Сельское поселение __________________________________________________________
Периодичность: квартальная (за отчетный квартал) 

№ 
п/п

Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на 
собственную переработку молока

Объемы реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку коровье-

го молока (кг)

Объемы реализован-
ного и (или) отгружен-
ного на собственную 
переработку козьего 

молока (кг)Наименование при-
емщика молока

Дата документа Номер документа Молоко высшего 
сорта

Молоко первого 
сорта

1 2 3 4 5 6 7

Всего:

в том числе:

1.

2.

...

      
Руководитель организации
______________________________
                       (Ф.И.О.)
______________________________
                      (подпись)
М.П. «____»_____________20___г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии
Представляется:
в Минсельхоз КБР

СВЕДЕНИЯ
о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный финансовый год (квартал) 

и год (аналогичный квартал), предшествующий (-его) отчетному (-ого) финансовому (-ого) году (-а)

за  _____________________ 20 ___ г.
(квартал)

Наименование СХТП _________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Муниципальный район _______________________________________________________
Сельское поселение ________________________________________________________
Периодичность: квартальная

Порода скота Молочная продуктивность 1 коровы за год предше-
ствующий отчетному финансовому году, (кг)

Молочная продуктивность 1 коровы за отчетный 
финансовый год, (кг)

% прироста

 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Фактическое значение

за соответствующий период 
предшествующего финансового 

года

за отчетный пери-
од финансового 

года

Объем производства коровьего молока, всего кг
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(Окончание. Начало на 6-й с.)

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коровьего 
молока, всего, в т.ч.

кг

коровьего молока высшего сорта кг

коровьего молока первого сорта кг

Молочная продуктивность 1 коровы за отчетный период кг

Выход телят в расчете на 100 коров молочного направления продуктив-
ности

голов

Объем производства козьего молока, всего кг

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку козьего 
молока, всего

кг

Молочная продуктивность 1 козы за отчетный период кг

Выход козлят в расчете на 100 коз  молочного направления продуктив-
ности

голов

Поголовье скота (коз), всего голов

В том числе дойных коров (коз) голов
 

Руководитель организации
______________________________
                        (Ф.И.О.)
______________________________
                       (подпись)
М.П. «____»_____________20___г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, 
направленных на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии
Представляется:
в Минсельхоз КБР

СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока
на __________________________ 20___ г.

Наименование СХТП _________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Муниципальный район _______________________________________________________
Сельское поселение ________________________________________________________
Периодичность: квартальная (нарастающим итогом)

Наименование показателя Объем (кг) Стоимость реализованного и (или) 
плановая себестоимость отгружен-
ного на собственную переработку 

молока

Всего (рублей) в т.ч. за 1 кг 
(рублей)

1 2 3 4

Объем производства коровьего молока, всего

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коровьего 
молока, всего

в том числе:

коровьего молока высшего сорта

коровьего молока первого сорта

Объем производства козьего молока, всего

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку козьего 
молока, всего

  
Руководитель организации
______________________________
                        (Ф.И.О.)
______________________________
                       (подпись)
М.П. «____»_____________20___г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №17-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 февраля 2017 г. № 17-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объем средств, предоставленных заемщикам, не должен 

превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по 
кредитам (займам).».

2. В пункте 7:
а) абзац третий признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства на возмещение части затрат по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, 
предоставляются заемщикам в соответствии с настоящими Правилами 
до  дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с 
кредитным договором (договором займа).».

3. Абзац 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) 

за период, указанный в заявлении (представляется не  позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту 
(займу), а в декабре - не позднее 15 декабря текущего года).».

4. В пункте 10-1 слова «от 7 июля 2011 г. № 533» заменить словами   
«от 7 июля 2011 г. № 553».

5. Дополнить пунктом 10-2 следующего содержания:
«10-2. Средства на возмещение части затрат по кредитам (займам) 

предоставляются после проверки Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики представленных заемщиком до-
кументов, подтверждающих целевое использование кредита (займа).

В случае реализации инвестиционного проекта на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации (межрегиональный 
инвестиционный проект) по заявлению заемщика ссудная задолжен-
ность по кредиту (займу), использование которого производится на 
территории нескольких субъектов Российской Федерации, учитывается, 
а выплата средств производится в одном из субъектов Российской 
Федерации, в которых происходит освоение кредита (займа), по выбору 
заемщика. При этом средства через один из субъектов Российской 
Федерации предоставляются при условии, что по указанному кредиту 
(займу) не осуществляется предоставление субсидий за счет средств 
федерального бюджета и средств регионального бюджета в других 
субъектах Российской Федерации, в которых реализуется соответству-
ющий инвестиционный проект.».

6. Абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«наличие у заемщика просроченной задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство);». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №18-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Каба-

дино-Балкарской Республики от 28 октября 2015 г. № 242-ПП «Об 
утверждении Порядка привлечения специализированной некоммер-
ческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2015, № 44).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2015 г. № 242-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №19-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» и приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
22 декабря 2016 г. № 1003/пр «О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2017 года» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в сельской местности Кабардино-
Балкарской Республики на 2017 год в размере 22900 рублей для рас-
чета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам.

2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в сельской местности 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год, используемой для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №20-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
авто-мобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-

бардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2017-2019 годы (далее – Распределение);

титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по видам работ на 2017-2019 годы (далее 
– Титульный список).

2.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи:

обеспечить выполнение в 2017 году мероприятий, предусмотрен-
ных разделом II Распределения;

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики для сводного отчета информацию об объемах выполненных 
работ и объемах финансовых средств, направленных на исполнение 
мероприятий раздела II Распределения.

3. Министерству строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
в 2017 году:

реализацию мероприятий, предусмотренных разделом I Рас-
пределения;

выполнение заданий по вводу в эксплуатацию объектов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них, предусмотренных Титульным списком;

представление ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики и Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачае-
во-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
сводной информации о вводе мощностей, объемах выполненных 
работ и объемах финансовых средств, направляемых в 2017 году на 
развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

обеспечить финансирование расходов согласно распределению 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований 
на 2017-2019 годы.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП «О распределении бюджетных 
ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2018 годы» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2016, № 4);

от 15 февраля 2016 г. № 14-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 февраля 2016 г. № 9-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, № 6);

от 17 мая 2016 г. № 89-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 
2016 г. № 9-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 18);

от 30 мая 2016 г. № 100-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 
2016 г. № 9-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 21);

от 15 августа 2016 г. № 146-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 
февраля 2016 г. № 9-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, № 31);

от 23 ноября 2016 г. № 205-ПП «Об утверждении титульного списка 
мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, иных обстоятельств непре-
одолимой силы, на 2016 год и внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 
2016 г. № 9-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 46);

от 26 декабря 2016 г. № 232-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 февраля 2016 г. № 9-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, № 52).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2019 годы 
по направлениям расходов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП

   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 
и источникам финансирования на 2017-2019 годы

№ 
п/п

Виды расходов Лимит на 2017 год, тыс. рублей Лимит на 2018 
год, тыс. рублей

Лимит на 2019 
год, тыс. рублей

Всего  в том числе

средства 
федерального 

бюджета

средства республи-
канского бюджета 

Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 2 3 4 5 6 7

Раздел I. 

1 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных со-
оружений на них

503 958,257 0,000 503 958,257 578 505,970 747 787,388 

2 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регио-
нального значения и искус-
ственных сооружений на них

297 285,919 0,000 297 285,919 382 892,303 298 944,326 

3 Нормативное содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных со-
оружений на них

360 000,000 0,000 360 000,000 360 000,000 360 000,000 

4 Проектные и изыскательские 
работы по объектам строи-
тельства, реконструкции, ка-
питального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных со-
оружений на них

30 000,000 0,000 30 000,000 33 057,719 31 216,277 

5 Объекты, по которым на 1 
января 2016 г. имеется креди-
торская задолженность за вы-
полненные работы на объектах 
дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

205,880 0,000 205,880 0,000 0,000 

6 Приобретение и монтаж лабо-
раторного оборудования 

1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 

7 Паспортизация, кадастровый 
учет, диагностика, проведение 
экспертизы и оказание услуг по 
оценке стоимости дорог обще-
го пользования регионального 
значения

5 000,000 0,000 5 000,000 10 000,000 10 000,000 

8 Уплата налога на имущество 
организаций в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения

210 000,000 0,000 210 000,000 260 000,000 260 000,000 

9 Резерв средств на осущест-
вление мероприятий по вос-
становлению автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения и 
искусственных сооружений на 
них, подвергшихся разруше-
нию в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой 
силы

40 000,000 0,000 40 000,000 50 000,000 50 000,000 

10 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний на формирование муни-
ципальных дорожных фондов

100 000,000 0,000 100 000,000 130 000,000 130 000,000 

11 Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения 

50 000,000 0,000 50 000,000 35 000,000 35 000,000 

12 Проценты за пользование бюд-
жетными кредитами

340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

13 Расходы на содержание ГКУ 
КБР «Управление дорожного 
хозяйства»

20 000,000 0,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000 

14 Нераспределенный резерв 420 017,636 0,000 420 017,636 0,000 0,000 

Итого по разделу I: 2 037 808,136 0,000 2 037 808,136 1 859 796,436 1 943 288,436 

Раздел II. 

1 Установка недостающих и вос-
становление существующих си-
стем видеонаблюдения, систем 
видеофиксации нарушений 
правил ПДД, инженерно-тех-
нических средств обеспечения 
транспортной безопасности 
на автомобильных дорогах и 
искусственных сооружениях 
на них, обслуживание систем 
видеонаблюдения, систем ви-
деофиксации, инженерно-тех-
нических  средств обеспечения 
транспортной безопасности

170 252,400 0,000 170 252,400 170 252,400 170 252,400 

Итого по разделу II: 170 252,400 0,000 170 252,400 170 252,400 170 252,400 

Всего 2 208 060,536 0,000 2 208 060,536 2 030 048,836 2 113 540,836 

(Окончание на 8-й с.)
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(Окончание. Начало на 7-й с.) УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2017-2019 годы

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки вы-
полнения 

работ

Стоимость в 
ценах соответ-
ствующих лет 
(тыс. рублей)

Лимит (в текущих ценах) Ввод в действие

2017 год 2018 год,         
(тыс. рублей)

2019 год,          
(тыс. рублей)

Всего,                  
(тыс. рублей)

в том числе:

субсидии 
из феде-
рального 
бюджета

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

км / п.м год / квартал

ВСЕГО:  3 991 084,43    1 191 244,18    -       1 191 244,18    1 354 455,99    1 437 947,99   264,163    /  931,900    
/ 

I.   СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I:  1 830 251,615    503 958,257    -      503 958,257    578 505,970    747 787,388   84,86  / 296,62 /

1 Строительство моста через р. Нальчик на подъезде от а/м «Кавказ» к сел. Нартан 2017  75 000,000    75 000,000    -      75 000,000    -  - 1,000 / 90,500 2017 / IV

2 Реконструкция а/д Шалушка-Каменка км 0+000 - км 1+00, в том числе строительство путепровода ч/з федеральную 
автомобильную дорогу М-29 «Кавказ»

2017  120 000,000    120 000,000    -      120 000,000   1,000 / 54,500 2017 / IV

3 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (3 пусковой комплекс км 23+00 - км 24+00) 2017  24 681,625    24 681,625    -      24 681,625    - 1,000 / 24,000 2017 / IV

4 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс,  км 
15+000 - км 17+00)

2017  50 000,000    50 000,000    -      50 000,000   2,000 / 2017 / IV

5 Реконструкция а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок (км 28+790 - км 34+790) 2017  72 023,773    72 023,773    -      72 023,773   6,000 / 2017 / IV

6 Реконструкция а/д Бабугент-Безенги км 0 - км 12,3 (1 стадия) 2017  32 252,859    32 252,859    -      32 252,859    -  -     12,300 / 105,500 2017 / IV

7 Реконструкция а/д Малка-Ингушли (км 11,6 - км 26,1) 2017  130 000,00    130 000,00    -      130 000,00   14,000 / 2017 / IV

8 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (3 пусковой комплекс) (км 21+200 - км 
23+000, км 24+000 - 26+293)

2018  125 876,290    -      -      -      125 876,290    - 5,100 / - 2018 / IV

9 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су  (1 пусковой комплекс,
км 17+000 - км 39 +00)

2018-2019  848 896,110    424 448,055    424 448,055   21,959 / 2019 / IV

10 Реконструкция а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок (км 34+790 - 45+330) 2018-2019  126 041,604    28 181,625    97 859,979   10,500 / 2019 / IV

11 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (2 пусковой комплекс км 0 - км 10) 2019  225 479,35    -      -  -      225 479,35   10,000 / 22,120 2019 / IV

II.  РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу II:  979 122,548    297 285,919    -      297 285,919    382 892,303    298 944,326   179,304 / 635,280 /

1 Ремонт а/д Ст.Урух-Ср.Урух 2017  23 455,014    23 455,014    -  23 455,014    -  -  3,700   / - 2017 / III

2 Ремонт а/д Баксан-Карагач 2017  41 533,930    41 533,930    -  41 533,930    -  -  6,105   / - 2017 / IV

3 Ремонт а/д Прохладный-Эльхотово   км 42+500 - км 52+500 (от с.п. Дейское до конца с.п. Плановское) 2017  143 032,513    143 032,513    -  143 032,513    -  -  10,000   / - 2017 / III

4 Ремонт а/д Солдатская-Карагач-Грабовец км 15+081 - км 12+631 2017  17 129,000    17 129,000    -  17 129,000    -  -  2,440   / - 2017 / III

5 Устройство поверхностной обработки на а/д Нальчик-Майский км 25,284 - км 44,332 2017  20 080,782    20 080,782    -  20 080,782    -  -  17,997   / - 2017 / IV

6 Ремонт путепровода ч/з ж/дорогу на км 43+660 а/д Нальчик – Майский 2017  13 556,467    13 556,467    -  13 556,467    -  -  - / 54,20 2017 / IV

7 Ремонт путепровода  ч/з автомобильную и ж/дорогу на а/д Новопавловск - Прохладный - Моздок 2017  38 498,213    38 498,213    -  38 498,213    -  -  - / 220,80 2017 / IV

8 Ремонт а/д подъезд от а/м «Кавказ» к с.п. Куба 2018  106 070,308    -  -  -  106 070,308    -  13,465   / 37,70 2018 / III

9 Ремонт автодороги Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка 2018  65 790,960    -  -  -  65 790,960    -  11,468   / - 2018 / III

10 Ремонт автодороги Прохладный - Лесной- Солдатская 2018  159 996,865    -  -  -  159 996,865    -  18,995   / - 2018 / IV

11 Ремонт автодороги - подъезд от автодороги Урвань - Уштулу к автодороге Старый Черек - Жемтала – Сукан-Су 2018  51 034,170    -  -  -  51 034,170    -  3,750   / 118,380 2018 / III

12 Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Урух 2019  28 676,082    -  -  -  -  28 676,082    5,040   / - 2019 / II

13 Ремонт автодороги Майский-Урожайное (от Майского до Джулата) 2019  43 200,931    -  -  -  -  43 200,931    3,000   / 168,000 2019 / IV

14 Ремонт автодороги Нальчик - Лесохотхозяйство 2019  56 645,327    -  -  -  -  56 645,327    5,300   / - 2019 / III

15 Ремонт подъезда от автодороги Прохладный - Эльбрус к с.Лашкута 2019  25 446,628    -  -  -  -  25 446,628    3,435   / 36,200 2019 / IV

16 Ремонт подъезда от автодороги Прохладный-Эльбрус к нейтринной обсерватории 2019  14 461,373    -  -  -  -  14 461,373    1,951   / - 2019 / IV

Устройство поверхностной обработки

17 Устройство поверхностной обработки на а/д Нальчик-Нарткала (км 0+0 - км 3+900) 2019  3 752,980    -  -  -  -  3 752,980    3,900   / - 2019 / III

18 Устройство поверхностной обработки на а/д объезд г.Терек 2019  4 182,784    -  -  -  -  4 182,784    5,240   / - 2019 / III

19 Устройство поверхностной обработки на а/д Кенже-Шалушка 2019  6 947,075    -  -  -  -  6 947,075    11,000   / - 2019 / III

20 Устройство поверхностной обработки на а/д Нальчик-Майский км 25,284 - км 44,332 2019  21 253,473    -  -  -  -  21 253,473    19,048   / - 2019 / IV

21 Устройство поверхностной обработки на а/д Нарткала-Озрек-Ст.Урух км 0+000 - км 11+000 2019  14 518,829    -  -  -  -  14 518,829    18,265   / - 2019 / IV

22 Ремонт подъездных дорог к кладбищам 2019  79 858,844    -  -  -  -  79 858,844    15,205   / - 2019 / IV

III. НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу III:  1 080 000,000    360 000,000    -  360 000,000    360 000,000    360 000,000   

1 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных со-
оружений на них (I кв. 2017 г.)

2017  45 067,093    31 546,965    -      31 546,965    -  -  -  - 

2 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных со-
оружений на них

2017-2019  1 034 932,907    328 453,035    -      328 453,035    360 000,000    360 000,000    -  - 

IV.  ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу IV:  101 710,267    30 000,000    -      30 000,000    33 057,719    31 216,277   

1 Разработка рабочей документации, в том числе корректировка проектной документации на реконструкцию автомо-
бильной дороги Новопавловск-Прохладный-Моздок

2017  2 000,000    2 000,000    -  2 000,000    -  - 2017

2 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодо-
роги Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»

2014- 2017  12 078,600    6 542,290    -  6 542,290    -  - 2017

3 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги 
Прохладный - Эльбрус к альплагерю «Джантуган»

2015 -2017  3 000,000    3 000,000    -  3 000,000    -  - 2017

4 Корректировка проектной и рабочей документации на реконструкцию а/д Дейское-Нижний Курп-граница с РСО- 
Алания (3 пусковой комплекс)

2017  100,000    100,000    100,000   2017

5 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство моста через р. Курп на автодороге Дейское-Нижний 
Курп-граница с РСО-Алания

2017  1 500,000    1 500,000    1 500,000   2017

6 Выделение из состава проектной документации на реконструкцию автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с мо-
стом ч/з р. Чаты-Су  (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108) участка км 15+000 - км 17+000 и км 17+000 - 39+108

2017  200,000    200,000    200,000   2017

7 Выполнение проектно-изыскательских работ на обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

2017  3 950,000    3 950,000    -  3 950,000    -  - 2017

8 Выполнение проектно-изыскательских работ на обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения (г.о. Прохладный, г.п. Нарткала)

2017  1 500,000    1 500,000    1 500,000   2017

9 Составление сметно-финансовых расчетов на ремонт автомобильных дорог 2017  607,710    607,710    -  607,710    -  - 2017

10 Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог 2017  1 500,000    1 500,000    -  1 500,000    -  - 2017

11 Корректировка проектной и рабочей документации на реконструкцию а/д Малка-Ингушли км 11,6 - км 37,7 2017  2 000,000    2 000,000    -  2 000,000    -  - 2017

12 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительства транспортной развязки на пересечении автодороги             
Р-217 «Кавказ» и автодороги Шалушка - Каменка

2017  4 000,000    4 000,000    -  4 000,000    -  - 2017

13 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство моста через р. Нальчик на подъезде от а/м «Кавказ» 
к сел. Нартан

2017  3 000,000    3 000,000    -  3 000,000    -  - 2017

14 Сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной 
дороги Минеральные Воды - Георгиевск - Прохладный - Терек - Эльхотово на участке обхода  г. Терека и 
с.п. Плановское

2017  2 000,000    100,000    -  100,000    -  - 2019

15 Выполнение проектно-изыскательских работ на  капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское - Нижний Курп-граница 
с РСО-Алания в селениях Верхний Курп и Нижний Курп

2018  19 135,000    -  -  -  19 135,000    - 2018

16 Разработка сметно-финансовых расчетов на ремонт автомобильных дорог 2018  1 000,000    -  -  -  1 000,000    - 2018

17 Капитальный ремонт автодороги Дейское - Верхний Акбаш -Терекское 2018  12 922,680    -  -  -  12 922,719    - 2018

18 Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги Минеральные Воды - Георги-
евск - Прохладный - Терек - Эльхотово на участке обхода г. Терека и с.п. Плановское

2019  16 941,750    -      -  -  16 941,750   2019

19 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автодороги Нальчик - Майский (км 25,6 - км 44,3) 2019  6 942,716    -  -  -  -  6 942,716   2019

20 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автодороги Куба - Малка 2019  6 331,811    -  -  -  -  6 331,811   2019

21 Разработка сметно-финансовых расчетов на ремонт автомобильных дорог 2019  1 000,000    -  -  -  -  1 000,000   2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №21-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2017 г. № 140 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1431» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 
декабря 2016 г. № 216-ПП «О Правилах предоставления сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства, а также в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2017 г. № 21-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП

«О Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки
 в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики»

1. В наименовании и пункте 1 слова «, а также в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» ис-
ключить.

2. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, а также в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта, утвержденных указанным по-
становлением:

1) в наименовании слова «, а также в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта» исключить;

2) раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее 
- 
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сельхозтоваропроизводители) субсидий на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, в области производства се-
менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей 
открытого грунта (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального 
бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики целях софинансирования исполнения рас-
ходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, связанных 
с реализацией государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, предусматривающей 
оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в 
форме предоставления средств из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики по следующим направлениям:

а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повыше-
ние уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете 
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – поддержка 
в области растениеводства);

б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечи-
вающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощ-
ных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете 
на 1 гектар посевной площади (далее – поддержка в области развития 
производства семенного картофеля и  семян сельскохозяйственных 
культур);

в) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области развития производства овощей открытого 
грунта, на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете 
на 1 гектар посевной площади (далее – поддержка в области развития 
производства овощей открытого грунта).

3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики     
(далее - Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных в текущем финансовом году на указанные цели.

5. Минимальное долевое финансирование субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
в размере, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

6. Поддержка в области растениеводства, источником финансового 
обеспечения которой является субсидия, осуществляется по ставкам на                
1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, определяемым при-
казом Министерства в пределах размера субсидии, предусмотренной 
Кабардино-Балкарской Республике. При этом Министерство вправе 
устанавливать повышающий коэффициент 1,2 для сельхозтоваро-
производителей, осуществляющих проведение работ по химической 
мелиорации почв (известкование, фосфоритование, гипсование) в 
соответствии с проектно-сметной документацией в пределах размера 
субсидии, предусмотренной Кабардино-Балкарской Республике по на-
правлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящих Правил. 

Поддержка в области развития производства семенного картофе-
ля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника и семян сахарной свеклы, источником финансового 
обеспечения которой является субсидия, по направлению, указанному 
в подпункте «б» пункта 2 настоящих Правил осуществляется по став-
кам на 1 гектар посевной площади, занятой семенным картофелем, 
маточниками и семенниками овощных культур открытого грунта, роди-
тельскими формами кукурузы, родительскими формами подсолнеч-
ника, маточниками и семенниками сахарной свеклы, определяемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Поддержка в области развития производства овощей открытого 
грунта источником финансового обеспечения которой является субси-
дия, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой 
овощами открытого грунта, определяемым приказом Министерства.

7. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в под-
пункте «а» пункта 2 настоящих Правил осуществляется при наличии у 
сельхозтоваропроизводителя:

а) посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами;

б) документов, подтверждающих проведение комплекса агротехно-
логических работ по повышению плодородия и качества почв.

8. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в под-
пункте «б» пункта 2 настоящих Правил, осуществляется при наличии 
у сельхозтоваропроизводителя:

а) посевных площадей, занятых семенным картофелем и (или) 
семенными посевами кукурузы для производства семян родительских 
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными 
посевами подсолнечника для производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и 
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для 
производства семян  родительских форм гибридов и гибридов перво-
го поколения F1, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных 
культур открытого грунта;

б) документов, подтверждающих производство и реализацию (или 
передачу на хранение) семенного картофеля и (или) семян овощных 
культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян под-
солнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (или) производство и 
использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, 
и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян 
сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;

в) документов, удостоверяющих добровольное подтверждение 
соответствия партий семян требованиям, установленным системами 
добровольной сертификации семян в соответствии со статьей 21 Фе-
дерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании».

9. Несвязанная поддержка по направлению, указанному в под-
пункте «в», пункта 2 настоящих Правил осуществляется при наличии 
у сельхозтоваропроизводителя:

а) посевных площадей, занятых овощами открытого грунта;
б) документов, подтверждающих производство и реализацию (или 

передачу на хранение, или передачу в переработку) овощей открытого 
грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Оказание несвязанной поддержки осуществляется на возмещение 
части затрат, произведенных в году, предшествующем году предо-
ставления субсидий.».

3. Пункты 10, 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтоваро-

производителями следующих условий:
а) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление 

производственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) сельхозтоваропроизводитель не имеет на дату представления 
документов на получение субсидии недоимки по налогам, сборам и 
задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный 
фонд Российской Федерации;

в) сельхозтоваропроизводитель не имеет просроченной задолжен-
ности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

г) отсутствуют проводимые в отношении сельхозтоваропроизво-
дителя процедуры реорганизации, ликвидации, несостоятельности 
(банкротства);

д) сельхозтоваропроизводитель не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранного юриди-
ческого лица, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

е) проведение комплексного агрохимического и эколого-токсиколо-
гического обследования посевных (посадочных) площадей;

ж) достижение показателя почвенного плодородия (далее - индекс), 
характеризующего состояние плодородия почв не ниже среднере-
спубликанских индексов, установленных для Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом типов почв:

для аллювиально-луговых - 0,57;
для серых лесных - 0,49;
для черноземных - 0,7;
для темно-каштановых - 0,57;
з) достижение урожайности по возделываемой культуре (за ис-

ключением урожайности семенных участков) не ниже среднереспу-
бликанского уровня (по данным статистического сборника «Посевные 
площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур 
в Кабардино-Балкарской Республике» за год, предшествующий году 
предоставления субсидий);

и) сельхозтоваропроизводитель не получал (не получает) средства 
из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, бюджетов муниципальных образований в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил;

к) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между сельхозтоваропроизводителем и Министерством, в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Форма 
соглашения утверждается приказом Министерства (соглашение 
может заключаться с лицом, имеющим право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, либо представителями юриди-
ческого лица, действующими на основании надлежаще оформленной 
доверенности).

11. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводитель в срок, 
устанавливаемый приказом Министерства, подает в Министерство 
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) 
и подписью сельхозтоваропроизводителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам;

б) справку о площадях, подлежащих субсидированию, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

в) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-ток-
сикологического обследования посевных (посадочных) площадей, 
выданный в предыдущем или текущем годах, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящим Правилам;

г) акт об использовании минеральных, органических и биологи-
ческих удобрений по форме № 420 – АПК, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 мая 
2003 г. № 750 г;

д) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур», утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 28 июля 2015 г. № 344 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой»;

е) копии документов, подтверждающих право пользования земель-
ными участками, зарегистрированных в установленном законодатель-
ством порядке;

ж) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, на-
кладные, платежные документы;

з) уведомление о наличии расчетного счета в российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов сельхозтоваропроиз-
водителя для перечисления субсидий;

и) опись представленных документов.
Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства при проведении работ по химической ме-
лиорации почв дополнительно:

а) проектно-сметную документацию;
б) акт выполненных работ по форме КС-2;
в) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
г) копии договоров на выполнение работ по химической мелиорации 

почв с приложением копий платежных документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным спо-
собом);

д) в случае выполнения работ по химической мелиорации почв 
сельхозтоваропроизводителем самостоятельно (хозспособом) - до-
кументы, подтверждающие:

стоимость использованных в работах по химической мелиорации 
почв расходных материалов;

расходы на оплату труда работников, занятых на работах по хи-
мической мелиорации почв хозспособом, в том числе отчисления на 
социальные нужды от фонда оплаты труда;

расходы по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных 
машин и механизмов, использованных в работах по химической ме-
лиорации почв.

Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в об-
ласти развития производства семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы сельхозтоваропроизводитель подает дополнительно:

1) при производстве и реализации (или передаче на хранение) се-
менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные каче-
ства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, вы-
данных уполномоченным органом;

б) копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощ-
ных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, товарных накладных, платежных документов, 
подтверждающих их приобретение и реализацию;

в) в случае передачи семенного картофеля, семян овощных куль-
тур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы на хранение - копии договоров складского хранения 
семян и (или) доведения их до посевных кондиций, актов ответствен-
ного хранения (при внутрихозяйственном хранении – документы вну-
трихозяйственного бухгалтерского учета), подтверждающих передачу 
на хранение;

2) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофе-
ля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы:

а) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные каче-
ства высеянных семян;

б) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных до-
кументов, подтверждающих приобретение высеянных семян (в случае 
если семена приобретены у оригинаторов сортов или гибридов в целях 
размножения);

в) копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производ-
ства семян, накладных на передачу выращенного семенного материа-
ла (в случае если производство и размножение семян осуществляется 
совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

г) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме                   
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68.

Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в об-
ласти развития производства овощей открытого грунта дополнительно:

а) копии договоров поставки, товарных накладных, платежных до-
кументов, подтверждающих реализацию овощей открытого грунта;

б) в случае передачи овощей открытого грунта на хранение - копии 
договоров складского хранения актов ответственного хранения (при 
внутрихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение;

в) в случае передачи овощей открытого грунта в переработку - 
сведения о балансе продукции по форме № 16-АПК, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации от 24 августа 1998 г. № 523, подтверждающих 
использование овощей открытого грунта на переработку.

Сельхозтоваропроизводитель по собственной инициативе может 
представить справку о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам, выданную Государственным учреждением - Отде-
лением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике. В случае непредставления заявителем документа, 
предусмотренного настоящим подпунктом, по собственной инициативе 
Министерство самостоятельно запрашивает данные в Государственном 
учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов на рассмотрение.».

4. Приложения № 1, 2 к Правилам изложить в следующей редакции:

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.
Обязуюсь заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидии, 

содержащее в числе прочих условий мое согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Руководитель организации -
получателя субсидий        _____________________________________ Ф.И.О.
                                                                          (подпись)

М.П.

 «__» __________ 20__ г.
Приложение № 2

к Правилам предоставления
сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства

СПРАВКА
о площадях, подлежащих субсидированию в 20__ году
_________________________________________________

(полное наименование получателя субсидий)

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственных культур Посевная площадь, 
подлежащая 

субсидированию, га

1 2 3

1 Посевная площадь под зерновыми, зернобобовыми и кормо-
выми культурами, в том числе по культурам

2 Посевная площадь под овощными культурами открытого 
грунта, в том числе по культурам

3 Посевная площадь по семенным посевам сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе по культурам включая оригинальные 
семена, элитные семена, родительские формы гибридов, 
гибриды F1

Руководитель организации -
получателя субсидий        ___________________________________ Ф.И.О.
                                                                          (подпись)

М.П.

«__» __________ 20__ г.».

5. В нумерационном заголовке приложения №3 к Правилам слова «, а также в области развития производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 февраля 2017 г.                     г. Нальчик                          №22-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, ут-

вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
а также на приобретение техники и оборудования

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2017 г. № 22-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, 
утвержденный  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП

1. Абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«животноводческий комплекс молочного направления (молочная 

ферма)» - комплекс зданий, строений и сооружений, предназна-
ченный для обеспечения производства молока и оснащенный про-
изводственными помещениями для содержания и доения коров и 
(или) коз и (или) выращивания молодняка, откорма, искусственного 
осеменения, связанными единым технологическим процессом на 
базе комплексной механизации производственных процессов, а также 
специализированные фермы и (или) площадки по выращиванию и 
(или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, 
здания вспомогательного назначения - ветеринарно-санитарные и 
хозяйственно-бытовые постройки, инженерные коммуникации, со-
оружения для хранения и приготовления кормов, хранения навоза, 
помещения для стоянки техники;».

2. Абзац пятый пункта 5 признать утратившим силу.
3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям и российским организациям по следующим на-
правлениям:

а) создание и (или) модернизация плодохранилищ, принадлежа-
щих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство;

б) создание и (или) модернизация картофелехранилищ (овощех-
ранилищ), принадлежащих на праве собственности сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство;

в) создание и (или) модернизация тепличных комплексов, принад-
лежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и российским организациям;

г) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), принадлежащих на пра-
ве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям;

д) создание и (или) модернизация селекционно-генетических 
центров в животноводстве, принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским 
организациям;

е) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве, принадлежащих на праве собственно-
сти сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским орга-
низациям;

ж) создание российскими организациями оптово-распределитель-
ных центров, требования к которым определяются Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

з) приобретение техники и (или) оборудования на цели предостав-
ления субсидий.».

4. Пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, 
строительство и (или) модернизация которых начаты не более чем за 
3 года, предшествующих году предоставления субсидий, и не могут 
служить источником финансового обеспечения расходов, связанных 
с разработкой проектной документации и проведением инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной доку-
ментации, проведением государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и проведением 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.

Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, введенных в 
эксплуатацию не позднее дня представления сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и российскими организациями в Министер-
ство заявки на участие в конкурсном отборе в соответствии с пунктом                  
10 настоящего Порядка.

8. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и российским организациям в следующих размерах:

а) за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 
эти цели соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики:

для объектов агропромышленного комплекса (за исключением 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных 
ферм) и селекционно-генетических центров по разведению и транс-
плантации эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, 
палевых и красных пород) - 20 процентов  сметной стоимости объекта 
(но не выше предельной стоимости объекта);

для селекционно-генетических центров по разведению и транс-
плантации эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, 
палевых и красных пород - 30 процентов сметной стоимости объекта 
(но не выше предельной стоимости объекта);

для объектов животноводческих комплексов молочного направ-
ления (молочных ферм) - 30 процентов сметной стоимости объекта 
(но не выше предельной стоимости объекта);

для техники и оборудования - 20 процентов стоимости единицы 

техники и (или) оборудования (но не более 5 процентов сметной 
стоимости объекта);

б) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, предусмотренных на указанные цели в законе 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период:

для объектов агропромышленного комплекса (за исключением 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных 
ферм) и селекционно-генетических центров по разведению и транс-
плантации эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, 
палевых и красных пород) - 1,053 процента от прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса (но не выше предельной стоимости объекта 
агропромышленного комплекса);

для объектов животноводческих комплексов молочного направ-
ления (молочных ферм) и селекционно-генетических центров по 
разведению и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота 
группы черно-пестрых, палевых и красных пород - 1,58 процента 
от прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса (но не выше предельной 
стоимости объекта агропромышленного комплекса);

для техники и оборудования - 1,053 процента стоимости единицы 
техники и (или) оборудования (но не более 5 процентов сметной 
стоимости объекта).

Предельная стоимость объекта агропромышленного комплекса 
определяется исходя из предельного значения стоимости единицы 
мощности объекта агропромышленного комплекса, установленного 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 23 июля 2015 г. № 317.

Предоставление субсидий осуществляется после представле-
ния акта приемки объекта агропромышленного комплекса и (или) 
документов, подтверждающих приобретение техники и (или) обо-
рудования.».

5. В пункте 9 слова «23 июля» заменить словами «24 июля».
6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для участия в конкурсном отборе сельскохозяйственные 

товаропроизводители и российские организации представляют в 
Министерство следующие документы:

заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

информация о соответствии инвестиционного проекта критериям 
конкурсного отбора по форме, рекомендованной приложением № 2 
к приказу  от 24 июля 2015 г. № 318;

график выполнения мероприятий по созданию и (или) модерни-
зации объекта агропромышленного комплекса;

пояснительная записка к инвестиционному проекту;
копии, заверенные получателем субсидии:
а) при создании и (или) модернизации объектов агропромышлен-

ного комплекса:
сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного 

расчета, в случаях когда фактический объем произведенных за-
трат по инвестиционному проекту отличается от сводного сметного 
расчета в сторону уменьшения и подтвержден представленными в 
Министерство первичными документами;

положительного заключения государственной экспертизы на 
проектную документацию, выданного уполномоченным органом на 
проведение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по месту расположения зе-
мельного участка;

заключения государственной экспертизы о проверке достовер-
ности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства;

разрешения на строительство объекта агропромышленного ком-
плекса;

разрешения на ввод объекта агропромышленного комплекса в 
эксплуатацию;

акта приемки законченного строительства объекта агропромыш-
ленного комплекса по форме № КС-11;

б) при приобретении техники и оборудования:
договоров на приобретение техники и оборудования, товарных 

накладных, документов, подтверждающих оплату техники и обо-
рудования;

актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-
ний, сооружений) по форме № ОС-1;

перечня приобретенных техники и оборудования с указанием кодов 
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 и года вы-
пуска в обращение на территории Российской Федерации.».

7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В течение 10 рабочих дней после заключения соглашения, 

предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка, Министерство 
направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям и россий-
ским организациям, прошедшим конкурсный отбор инвестиционных 
проектов, письменные уведомления о результатах конкурсного отбора 
инвестиционных проектов и необходимости представления в Мини-
стерство документов, подтверждающих сумму прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса, приобретение техники и оборудования.».

«Приложение № 1
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий 

на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить ___________________________________________________________________________________________________
                                                          (полное наименование заявителя)

субсидии на оказание несвязанной поддержки в области ________________________________________________________________________
                                                                                                                             (наименование направления субсидирования)

С Правилами предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта ознакомлен (ознакомлена) и 
обязуюсь их соблюдать.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №07-ОД
21 февраля 2017г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 24 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 ноября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, 
Положением о материальном стимулировании государственных 
гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным приказом Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 29 декабря 2014 года № 107-ОД, в целях совершенствования 
системы поощрения государственных служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики  по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору, высококвалифицированных работников 
организаций топливно-энергетического комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
поощрения лиц, внесших значительный вклад в развитие системы 
ценового и тарифного регулирования, а также в развитие топливно-
энергетической отрасли, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Почетной грамоте Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-

лищному надзору, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Образец бланка Почетной грамоты Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Положение о Благодарности Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Образец бланка Благодарности Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

1.5. Образец бланка Ходатайства, согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

1.6. Образец бланка Наградного листа, согласно приложению № 
6 к настоящему приказу.

2. Установить Порядок награждения ведомственными наградами 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, согласно приложению 
№ 7 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору от 15 декабря 2014 года № 98-ОД «О ведомственных 
наградах» Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

И.о. председателя                                                   А. ЖУРАВЛЕВ

О ведомственных наградах 

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2017г. №07-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2017г. №07-ОД

ХОДАТАЙСТВО
Бланк организации 
(или угловой 
штамп организации) 

от_____   ______________  _____г. №_____ 

О представлении работников
____________________________________
         (наименование организации)

к поощрению 
ведомственными 
наградами

В связи с наступающим    __________20 __г.  50-летним юбилеем (профессиональным праздником) ходатайствуем перед Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору о поощрении ведомственными наградами 
особо отличившихся и внесших значительный вклад в развитие (топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности; 
газовой отрасли; жилищно-коммунального хозяйства и т.д.) работников:

1. Объявить Благодарность Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору________чел.
2. Наградить Почетной грамотой Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору_______чел.

Приложения:
1. Список представляемых к поощрению на_________л. в 1 экз.
2. Наградные листы на________л. в 1 экз.

Руководитель организации                                   ____________________
                                                                             (подпись) 

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2017г. №07-ОД

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1.  Наименование структурного подразделения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору,  организации,  предприятия  или учреждения

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата и год рождения __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Образование ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Ученая степень, ученое звание ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Домашний адрес _____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

7. Должность ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

8. Стаж работы в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, организа-
ции, предприятии,  учреждении _____________________________________________________________________________________________

В отрасли _____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

9.

Опыт
трудовой деятельности

Дата 
поступления

Дата 
увольнения

Полное наименование 
организации, должность

10.  Краткая  характеристика и трудовые  заслуги  работника  с указанием конкретных  заслуг в соответствующем структурном подразде-
лении Комитета, организации, предприятия, учреждения

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель                                ______________                               Ф.И.О.                                                    
«___» _________ 20__ г.                    (подпись)                                           
     

М.П.
Приложение № 7

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2017г. №07-ОД

Порядок награждения
 ведомственными наградами Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

1. Почетной грамотой Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
награждаются сотрудники Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, а 
также высококвалифицированные работники организаций топливно-
энергетического комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, за образцовое выпол-
нение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную 
работу, а также за внесение значительного вклада в развитие системы 
ценового и тарифного регулирования и развитие топливно-энерге-
тической отрасли, жилищно-коммунального хозяйства при наличии 
трудового стажа работы не менее двух лет.  

2. Приказ о награждении Почетной грамотой Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору издается на основании рекомендации Комиссии 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору. Почетная Грамота вручается 
в торжественной обстановке на общем собрании Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору.

3. Работникам, награжденным Почетной грамотой Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, в трудовую книжку вносится соответствующая 
запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2017г. №07-ОД

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ

 Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2017г. №07-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

1. Благодарность Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору объявля-
ется сотрудникам Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, а также 
высококвалифицированным работникам организаций топливно-энер-
гетического комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, за образцовое выполнение 
должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу, 
а также за внесение значительного вклада в развитие системы цено-
вого и тарифного регулирования, и развитие топливно-энергетической 
отрасли, жилищно-коммунального хозяйства при наличии трудового 
стажа работы не менее одного года.  

2. Приказ об объявлении Благодарности Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору издается на основании рекомендации Комиссии 
по наградам Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору и доводится 
до сведения коллектива. Благодарность вручается в торжественной 
обстановке на общем собрании Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

3. Работникам, которым объявлена Благодарность Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, в трудовую книжку вносится соответствующая 
запись с указанием даты и номера приказа.

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2017г. №07-ОД

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ

1. Основными видами поощрения и награждения Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (далее - Комитета) являются награждение Почетной 
грамотой Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору и объявление Благодар-
ности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору. 

2. При оформлении документов к награждению рекомендуется со-
блюдать следующую последовательность:

Благодарность Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору;

Почетная грамота Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

3. Почетная грамота Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее 
– Почетная грамота) и Благодарность Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (далее – Благодарность) являются поощрением за образцовое 
и эффективное выполнение должностных обязанностей работниками 
Комитета, продолжительную и безупречную работу в органах ценового 
и тарифного регулирования, существенный вклад в развитие системы 
государственного регулирования цен и тарифов, развитие топливно-
энергетической отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, развитие 
регулируемых отраслей, быстрое и качественное выполнение отдельных 
поручений Правительства КБР и руководства Комитета, продолжитель-
ную и безупречную работу в Комитете, а также за иные достижения. 

4. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности 
Комитета производится по решению председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору в соответствии с рекомендацией комиссии по на-
градам Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комиссии по 
наградам).

Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности 
оформляется приказом председателя Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору. 

5. Ведомственными наградами могут поощряться государственные 
гражданские служащие и работники Комитета, сотрудники органов 
ценового и тарифного регулирования, высококвалифицированные 
работники организаций топливно-энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства,  осуществляющих свою деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, а также иные лица, ак-
тивно участвующие или оказывающие содействие деятельности органов 
ценового и тарифного регулирования, внесшие существенный вклад в 
развитие регулируемых Комитетом отраслей, при наличии трудового 
стажа работы в соответствующих отраслях не менее двух лет (Почетная 

грамота Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору), не менее одного года 
(Благодарность Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору).

6. Повторное награждение Почетной грамотой и объявление Благо-
дарности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору может производиться не 
ранее чем через два года после предыдущего награждения.

7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 
и объявлении Благодарности Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
сотрудников отраслевых организаций, руководителем направляется 
Ходатайство (Приложение № 5) и Наградной лист (Приложение  № 6).      

8. Лица, подписавшие ходатайства о награждении, несут личную от-
ветственность за правильность и достоверность сведений, изложенных 
в наградных материалах.

9. Наградные материалы (ходатайство и наградной лист), направля-
ются в отдел государственной службы и кадров Комитета. Указанный от-
дел осуществляет проверку правильности оформления представленных 
материалов, после чего передает их копии на рассмотрение в Комиссию 
по наградам. Комиссия по наградам рассматривает вопрос о награж-
дении претендента в месячный срок с момента передачи наградных 
материалов отделом государственной службы и кадров и оформляет 
свое решение в виде протокола.

10. Члены Комиссии по наградам вправе запросить иные документы, 
характеризующие работу и личность претендента.

11. Вручение ведомственных наград производится в торжественной 
обстановке председателем Комитета или его заместителями по его 
поручению.

12. В трудовую книжку в разделе «Сведения о поощрениях» вносится 
соответствующая запись с указанием даты и номера приказа Комитета. 

 13. Гражданским служащим Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
награжденным ведомственными наградами, в соответствии со ст. 55 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» по решению Комиссии 
по наградам, может быть выплачено единовременное денежное по-
ощрение (при наличии экономии фонда оплаты труда Комитета), либо 
вручен ценный подарок.

14. Инициаторам ходатайств, указанным в пункте 7 настоящего 
Положения, рекомендуется выплачивать денежное поощрение ра-
ботникам, удостоенным ведомственной награды Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору.

Размер определяется руководителем соответствующей организации.
15. Учет и регистрацию награждения ведомственными наградами 

осуществляет  отдел государственной службы и кадров Комитета.
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