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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Кабардино-Балкарской Республики
24 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 41-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2014 г. № 311-ПП, следующие изменения:

а) включить  в состав Комиссии  следующих лиц:
Гедгафов А.М. - заместитель председателя централизованной религиоз-

ной организации «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию) 

Мамхегов Н.М. - заместитель министра – начальник полиции Мини-
стерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике  (по 
согласованию) 

Мокаев А.М. - начальник отдела Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (ответственный 

секретарь комиссии);
б) наименование должности Кумыкова А.М. изложить в следующей 

редакции: «проректор федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)»;

в) наименование должности Шебзухова Н.Х. изложить в следующей 
редакции: «председатель студенческого профсоюзного комитета феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова» (по согласованию)»;

г) исключить из состава Комиссии  Герузова А.Ж., Пекова З.М., Старо-
дубцеву С.С., Татуева К.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

 О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 42-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в перечень функциональных подсистем единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
создаваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и организациями в рамках наделенных полномочий, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 мая 2014 г. № 113-ПП «О территориальной подсистеме единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Кабардино-Балкарской Республики», изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«Перечень функциональных подсистем единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых 
на территории Кабардино-Балкарской Республики территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и организациями в рамках 
наделенных полномочий

О внесении изменения в перечень функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, создаваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и организациями в рамках наделенных полномочий

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.

№
п/п

Функциональная подсистема Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и организации

1. Функциональная подсистема охраны общественного порядка Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

2. Функциональная подсистема мониторинга, лабораторного 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

3. Функциональная подсистема предупреждения и тушения 
пожаров

4. Функциональная подсистема координации деятельности 
по поиску и спасению людей во внутренних водах и терри-
ториальном море Российской Федерации

5. Функциональная подсистема предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации

Войсковая часть № 31681 Министерства обороны Российской Феде-
рации

6. Функциональная подсистема Всероссийской службы меди-
цины катастроф

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

7. Функциональная подсистема медико-санитарной помощи в 
чрезвычайных ситуациях в организациях (на объектах), на-
ходящихся в ведении ФМБА России, а также организаций и 
территорий, обслуживаемых ФМБА России

8. Функциональная подсистема резервов медицинских ре-
сурсов

9. Функциональная подсистема надзора за санитарно-эпиде-
миологической обстановкой

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

10. Функциональная подсистема социальной защиты населения, 
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций

Государственное учреждение –  Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

11. Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Минобрнауки 
России

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

12. Функциональная подсистема противопаводковых меропри-
ятий и безопасности гидротехнических сооружений, находя-
щихся в ведении Росводресурсов

Территориальный отдел водных ресурсов Западно-Каспийского бас-
сейнового водного управления по Кабардино-Балкарской Республике

Федеральное государственное учреждение «Центр изучения, использо-
вания и охраны водных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики»

13. Функциональная подсистема мониторинга состояния недр Управление Федерального агентства по недропользованию по Кабар-
дино-Балкарской Республике

14. Функциональная подсистема наблюдения, оценки и прогноза 
опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических 
явлений и загрязнения окружающей среды

Кабардино-Балкарский республиканский центр по гидро-метеорологии 
и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказ-
ское УГМС»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Высо-когорный 
геофизический институт» Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-
Кавказская военизированная служба по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы»

15. Функциональная подсистема государственного экологиче-
ского контроля

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Кабардино-Балкарской Республике

16. Функциональная подсистема охраны лесов от пожаров и 
защиты их от вредителей и болезней леса

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

17. Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

Станция «Прохладная» Минераловодского центра организации работы 
железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кав-
казской дирекции управления движением структурного подразделения 
Центральной дирекции управления движением филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

18. Функциональная подсистема информационно-технологиче-
ской инфраструктуры

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике

19. Функциональная подсистема электросвязи и почтовой связи Управление Федеральной почтовой связи по Кабардино-Балкарской 
Республике – филиал федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России»

Кабардино-Балкарский региональный филиал открытого акционерного 
общества «Ростелеком»

20. Функциональная подсистема предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), 
находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности 
Минсельхоза России

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Кабардино-Балкарской Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания

21. Функциональная подсистема защиты сельскохозяйственных 
животных

22. Функциональная подсистема защиты сельскохозяйственных 
растений

23. Функциональная подсистема предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) 
топливно-энергетического комплекса и в организациях (на 
объектах), находящихся в ведении Минэнерго России

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа»

Филиал открытого акционерного общества «РусГидро» – Кабардино-
Балкарский филиал

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» – 
Кабардино-Балкарская топливная компания»

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Наль-
чик»

24. Функциональная подсистема контроля за ядерно и радиа-
ционно опасными объектами

Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

25. Функциональная подсистема контроля за химическими 
опасными и взрывопожароопасными объектами

26. Функциональная подсистема предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций войск национальной гвардии 
Российской Федерации

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                                                         А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 43-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 21 июня 2013 г. № 174-ПП «О создании системы мониторинга кре-

диторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Официальная Кабардино-Балкария, № 24, 2013);

от 19 сентября 2014 г. № 215-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 
2013 г. № 174-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 38, 2014);

от 29 декабря 2014 г. № 310-ПП «О внесении изменений в постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 
2013 г. № 174-ПП и от 19 сентября 2014 г. № 215-ПП» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 1, 2015);

от 3 ноября 2015 г. № 251-ПП «О составе Правительственной комис-
сии по проведению мониторинга кредиторской задолженности орга-
низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для 
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике и внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 июня 2013 г. № 174-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 45, 2015);

от 15 февраля 2016 г. № 16-ПП «О внесении изменений в состав 
Правительственной комиссии по проведению мониторинга креди-

торской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Официальная Кабардино-Балкария, № 6, 2016);

от 8 июля 2016 г. № 122-ПП «О внесении изменений в состав 
Правительственной комиссии по проведению мониторинга креди-
торской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Официальная Кабардино-Балкария, № 26, 2016);

от 22 декабря 2016 г. № 228-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
июня 2013 г. № 174-ПП и в состав Правительственной комиссии по 
проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поста-
вок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2015 г. 
№ 251-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 52, 2016).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

 О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 44-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 24 июля 2007 г. № 181-ПП «О Стратегии развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2030 года» (Кабардино-Балкарская правда, 
2007, № 240-245);

от 3 августа 2009 г. № 216-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 
2007 г. № 181-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 36);

от 27 ноября 2012 г. № 263-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 
2007 г. № 181-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 49).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

 О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 45-ПП

В целях достижения целевых прогнозных показателей в области 
содействия занятости инвалидов, установленных Дополнитель-
ным соглашением к Соглашению о взаимодействии и взаимном 
обмене информацией между Федеральной службой по труду и 
занятости и Правительством Кабардино-Балкарской Республики от 
30 декабря 2016 г., а также эффективного взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике, внебюджетных фондов, объедине-
ний работодателей, общественных организаций и объединений 
инвалидов, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкар-
ской Республике, по обеспечению соблюдения государственных 
гарантий в области содействия занятости граждан, относящихся 
к категории инвалидов, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Образовать Комиссию по содействию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов трудоспособного возраста.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых 

инвалидов трудоспособного возраста;
состав Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых ин-

валидов трудоспособного возраста.
3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных рай-

онов, городских округов:
образовать муниципальные комиссии по содействию в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов трудоспособного возраста и обеспечить их 
эффективную работу;

рассматривать на совещаниях, заседаниях коллегий итоги работы 
организаций всех форм собственности, осуществляющих деятель-
ность в муниципальном образовании, в части выполнения в полном 
объеме действующего законодательства о квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, а также мероприятий по повышению 
занятости инвалидов трудоспособного возраста в целях достижения 
целевых показателей;

по результатам рассмотрения представленных руководителями 
организаций и предприятий сведений (отчетов, информации) о вы-
полнении требований законодательства о трудоустройстве инвалидов 
на квотируемые рабочие места направлять в Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

и органы прокуратуры предложения о принятии предусмотренных 
законодательством мер реагирования;

ежемесячно представлять в Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики информацию 
о трудоустройстве инвалидов хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими деятельность в муниципальном образовании.

4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики:

в целях повышения результативности проводимых мероприятий 
организовать персонифицированный учет инвалидов трудоспособ-
ного возраста, в том числе изъявивших желание трудоустроиться, и 
специализированный банк вакантных рабочих мест, подходящих для 
трудоустройства инвалидов;

продолжить ежемесячный мониторинг деятельности по трудоу-
стройству инвалидов при содействии органов службы занятости, в 
том числе на квотируемые рабочие места;

в установленных законодательством случаях принимать меры по 
привлечению к персональной ответственности руководителей орга-
низаций, не соблюдающих требования законодательства по выделе-
нию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой;

организовать участие представителей органов службы занятости в 
медико-социальной экспертизе инвалидов трудоспособного возраста.

5. Рекомендовать федеральному казенному учреждению «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике»: 

организовать направление в Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики выписок из 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 
трудоспособного возраста в электронном виде с подробным указа-
нием рекомендаций и противопоказаний к труду;

предоставлять оперативную информацию по запросам органов 
службы занятости, осуществляющих переданные полномочия в об-
ласти содействия занятости инвалидов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Ахохова Т.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

 Об организации работы по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 марта 2017 г. № 45-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста

1. Комиссия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста (далее - Комиссия) является постоянно дей-
ствующим коллегиальным совещательным органом, образованным при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики для эффективного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, внебюджетных фондов, объединений 
работодателей, профсоюзных и общественных организаций и объедине-
ний инвалидов, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, в вопросах обеспечения занятости инвалидов, имеющих в 
соответствии с Индивидуальной программой реабилитации и абилитации 
инвалида рекомендации к занятию трудовой деятельностью, а также в 
целях обеспечения исполнения работодателями действующего  законо-
дательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет выработку согласованных решений в целях 
организации работы по содействию в трудоустройстве незанятых инвали-
дов, в том числе на квотируемые рабочие места, и подготовку предложений 
по достижению целевых показателей в области содействия занятости 
населения в части трудоустройства инвалидов, установленных Допол-
нительным соглашением к Соглашению о взаимодействии и взаимном 
обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости 
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г.

4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред-
седателя Комиссии и члены Комиссии.

Состав Комиссии утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики

(Окончание на 2-й с.)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2017 г. № 45-ПП

СОСТАВ
Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста

«Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

социально ориентированным
некоммерческим организациям

форма

Проект
I. Краткие сведения о проекте

1. Наименование организации

2. Наименование проекта

3. Приоритетное направление конкурсного отбора

4. Руководитель проекта

Фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, при наличии указать также ученые степени и звания

5. Целевая группа проекта 
Указать (выделить цветом), какие группы людей или структуры будут охваченыпроектом

       Дети и подростки                              Молодежь и студенты                               НКО

       Многодетные семьи                              Сироты                                                       Бездомные

       Неблагополучные семьи                       Добровольцы                                             Городской актив в сфере ЖКХ и капитального ремонта

       Пенсионеры                                           Ветераны                                                   Лица с ограниченными возможностями здоровья

       Алко- и наркозависимые               Заключенные                                           Беженцы

       Доноры                                            Пассажиры городского    транспорта     Мигранты
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                    другое

6. Территория реализации проекта

7. Продолжительность действия проекта (месяцев) _________________________________________________________________________

Срок реализации проекта с «____»_________20_____ г. по «____»________20 ___ г.

8. Финансирование проекта 
В полном соответствии с формой 

Запрашиваемые бюджет-
ные средства, в рублях

Софинансирование Общий бюд-
жет проекта, 
в рубляхСобственные ресурсы орга-

низации-заявителя, в рублях
Сумма средств организа-
ций-партнеров, в рублях

Процент от общего бюджета проекта % % % 100%

Детализация сметы затрат на административно-управленческие расходы
(не более 30% от общего размера субсидии)

1.Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, задействованного в реализации проекта, включая начисления на оплату труда

 Зарплата административно-управленческого персонала рассчитывается по формуле:

Кол-во работников * Полный месячный оклад * % времени работы по проекту * число месяцев работы по проекту

Наименование функ-
ционала, должность

К о л - в о 
человек

Оплата в месяц Кол-во месяцев И з  б ю д ж . 
средств

Из собств. ресурсов в денежном выра-
жении и средств организаций-партнеров

Всего

(руб.) (руб.) (руб.) (руб.)

1.1.       

1.2.       

       

2. Начисления на оплату труда  Ставка:    

ИТОГО:

Дать пояснения по: выполняемым обязанностям каждого сотрудника:

-

-

наименование, процент и обоснование процента отчислений с ФОТ сотрудников

2. Административно-управленческие расходы организации, связанные с реализацией проекта (кроме оплаты труда)

Необходимо дать наименование и указать сумму по каждому расходу 

(Офисные расходы: коммунальные платежи, приобретение канцелярских товаров, оплата услуг связи и т.д.)  

9. Собственные средства (ресурсы) организации, вложенные в реализацию проекта
Указать, какие ресурсы уже есть в распоряжении проекта     

Наименование вложенных ресурсов Характеристики вложенных ресурсов Стоимость ресурса в денежном выражении, 
в рублях

 1.Помещение 

2. Труд добровольцев 

3. Оборудование 

4. Услуги 

5. Финансовые средства

6. Другое (добавить)

ИТОГО:

10. Финансовые средства организаций-партнеров проекта, вложенные в его реализацию

№ п/п Наименование организации-партнера Вложено средств, в рублях

ИТОГО:

11. Источники финансирования продолжения реализации проекта с учетом возможности его дальнейшей реализации без использования 
средств субсидии

12. Команда проекта (квалифицированные специалисты)
Участники проектной группы с указанием состава, квалификации и специальности

Ф.И.О. Образование, опыт работы Собственный сотрудник/привлеченный/ доброволец

13. Партнеры проекта
Иные организации, участвующие в реализации программы
Перечислить всех партнеров проекта с указанием конкретной выполняемой работы по проекту

Наименование организации Краткие сведения об организации Участие в реализации программы

  
II. Описание проекта 

1. Опишите, на решение какой конкретной социальной задачи будет направлен проект 
(не более 1 страницы)

2. Определите конечную цель проекта

3. Задачи проекта

4. Определите, какие изменения вы хотите получить в результате реализации проекта

5. Целевая группа проекта 
Люди или структуры, на которых будет направлено действие проекта, с указанием характеристик этой группы, важных для реализации проекта 

6. Опишите,  какие инструменты (методы) и технологии будут использоваться

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2017 г. № 47-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержден-

ный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014г. № 16-ПП

5. Председатель Комиссии (заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики) организует деятельность Комиссии и 
обеспечивает контроль исполнения ее решений.

6. Секретарь Комиссии (уполномоченное должностное лицо Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии.

7. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом, ут-
верждаемым председателем Комиссии.

8. Основными задачами Комиссии являются:
реализация конституционных прав граждан, относящихся к категории 

инвалидов, на труд, обеспечение гарантий государства по содействию 
занятости инвалидов и предоставление им государственных услуг в сфере 
занятости населения;

организация взаимодействия органов и организаций, указанных в пункте 
1 настоящего Положения, по вопросам содействия в трудоустройстве не-
занятых инвалидов;

рассмотрение вопросов по достижению целевых показателей по трудоу-
стройству незанятых инвалидов, установленных Дополнительным соглаше-
нием к Соглашению о взаимодействии и взаимном обмене информацией 
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г.;

принятие эффективных мер по устранению нарушений действующего 
законодательства по трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие 
места;

оказание содействия проведению уполномоченными государственными 
органами проверок соблюдения законодательства о квотировании рабочих 
мест для отдельных категорий граждан, обеспечивающих принятие мер 
по трудоустройству в организации инвалидов в соответствии с установ-
ленными квотами;

обеспечение подготовки и реализации планов мероприятий по достиже-
нию целевых показателей по трудоустройству инвалидов в муниципальных 
районах, городских округах и в Кабардино-Балкарской Республике;

рассмотрение иных вопросов по соблюдению в отношении инвалидов 
положений правовых актов, содержащих гарантии предоставления госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

9. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач:
вносит предложения о проведении социологических исследований с 

целью выявления предпочтений инвалидов трудоспособного возраста 
для оказания им государственных услуг в сфере занятости населения;

заслушивает на заседаниях отчеты муниципальных комиссий о реа-
лизации в муниципальных образованиях мероприятий по достижению 
установленных Комиссией контрольных показателей по трудоустройству 
инвалидов трудоспособного возраста;

проводит мониторинг деятельности организаций бюджетной сферы 
и акционерных обществ с государственным участием в части взаимо-
действия с органами службы занятости по вопросам трудоустройства 
инвалидов;

осуществляет обобщение и проводит анализ сведений, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, внебюджетными фондами, общественными ор-
ганизациями и объединениями инвалидов,  хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
по вопросам трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые 
рабочие места;

готовит по результатам проведенного анализа:
рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство, 

устанавливающее для работодателей квоту по трудоустройству инвалидов;
предложения о мерах, направленных на достижение целевых показате-

лей по трудоустройству инвалидов;

рекомендации по вопросам повышения эффективности мероприятий, 
направленных на содействие в трудоустройстве инвалидов.

10. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые для осуществления 

деятельности Комиссии документы у исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, органов местного самоуправления, региональных 
объединений работодателей, организаций;

приглашать на заседания Комиссии руководителей и иных должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного 
самоуправления, а также руководителей хозяйствующих субъектов;

заслушивать отчеты руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, информацию руко-
водителей организаций по вопросам трудоустройства инвалидов;

направлять исполнительным органам государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органам местного самоуправления информацию для принятия решений 
в соответствии с решениями, принятыми Комиссией;

при необходимости привлекать в установленном порядке специалистов 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного 
самоуправления для участия в подготовке решений и других документов 
и материалов Комиссии;

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от обще-
го числа ее членов.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляются протоколом. Протокол заседания подписывает лицо, пред-
седательствующее на заседании Комиссии.

13. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
14. Принятые Комиссией решения доводятся до заинтересованных в 

виде копии протокола либо выписок из него.
15. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на нее задач;
распределяет обязанности между членами Комиссии, председатель-

ствует на заседаниях Комиссии;
принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии;
регулярно информирует о проделанной Комиссией работе Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики.
16. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя Комиссии.
17. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний и готовит информа-

цию о ходе выполнения принятых Комиссией решений.
18. Предварительная работа по рассматриваемым Комиссией вопросам 

и подготовка по ним предложений и проектов решений, информационно-
аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также организация 
контроля за выполнением решений Комиссии осуществляются секретарем 
Комиссии.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики.

20. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

Ахохов Т.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Арипшева Ж.К. - исполняющая обязанности заместителя главы 
местной администрации Чегемского муниципального района (по 
согласованию)

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь Комиссии)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Ацканов Р.Р. - заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Белимготов Б.Х. -  председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 
войны» (по согласованию)

Варитлов В.З. - председатель Кабардино-Балкарского республи-
канского правления Всероссийского общества инвалидов (по со-
гласованию)

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Гуппоев Т.Б. - директор автономной некоммерческой организации 
«Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (по согласованию)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Иванова М.А. - заместитель управляющего Государственным  учреж-
дением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Канаметов Р.Ю. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Карданова Ф.А. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кузамышева Н.А. - председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию)

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Малкаров О.А. - руководитель федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкар-
ской Республике» (по согласованию)

Машуков Х.Х. - исполнительный директор регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников и   предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Нерубленко О.М. - заместитель главы местной администрации го-
родского округа Прохладный (по согласованию)

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Таова Р.Р. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Тогузаев Ю.Х. - исполняющий обязанности заместителя главы 
местной администрации Черекского муниципального района (по со-
гласованию)

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Хежев З.М. - заместитель министра спорта  Кабардино-Балкарской 
Республики

Хочиева Л.Н. - заместитель министра земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики

Черкесова Л.И. - председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество слепых» (по согласованию)

Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 46-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Ка-
бардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного 

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2016 г. в 
расчете на душу населения 10183 рубля, для трудоспособного населения 
– 10593 рубля, для пенсионеров – 8009 рублей, для детей – 10803 рубля.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 47-ПП

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

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, утвержденный постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Организация процедур, связанных с предоставлением субсидии, 

осуществляется отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, оказывающими 
государственную поддержку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (далее – уполномоченный орган).».

2. В пункте 8:
абзац четвертый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«некоммерческая организацияне имеет задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

некоммерческая организация не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

некоммерческая организация не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также признанным в установленном порядке россий-
ским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента;

некоммерческая организация не является получателем средств из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 10 настоящего Порядка».

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проекты социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, представленные на конкурс, должны быть направлены на 
решение конкретных задач по одному или нескольким направлениям 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона 
и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 
2011 г. № 109-РЗ «О государственной поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике».». 

4. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматрива-

ются комиссией в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня 
окончания приема документов, по критериям, установленным на-
стоящим Порядком.».

5. В пункте 29 слова «согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку» заменитьсловами «утвержденной приказом уполномоченного 
органа».

6. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32.Перечисление субсидии осуществляется не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем представления получателем суб-
сидии в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
платежных документов, после проведения санкционирования опера-
ций в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется на 
счет, открытый Министерству финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками 
бюджетного процесса.».

7. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Административно-управленческие расходы социально ориенти-

рованной некоммерческой организации не должны превышать 30 
процентов от общей суммы предоставленной субсидии».

8. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. В случае нарушений условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий их получателями, в том числе выявленных по фактам 
проверок уполномоченным органом и органом государственного 

финансового контроля, средства субсидии, неиспользованные в 
сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии 
и (или) использованные не по целевому назначению, подлежат воз-
врату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в течение пяти дней со дня направления уполномоченным органом 
соответствующего уведомления получателю субсидии.».

9. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Уполномоченный орган и орган государственного финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий социально ориентированными не-
коммерческими организациями (получателями субсидий).».

10. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

(Окончание на 3-й с.)



(Окончание. Начало на 2-й с.)
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7. Кратко опишите мероприятия проекта* 

№
п/п

Наименование и содержание мероприятия 
(этапы реализации)

Целевая аудитория, коли-
чество участников (чел.)

Дата проведения меро-
приятий

Стоимость мероприятия, 
в рублях

1.

2

…
   

*Мероприятия описываются с указанием конкретных производимых действий, заключение договора с кем-либо не является мероприятием
8. Ожидаемые результаты реализации проекта 
8.1. Количественные показатели результативности выполнения проекта 
Объем оказанных услуг/продукта целевой группе и т.д.

Наименование результата продукта/услуги Наименование целевых групп Количество благополучателей 

1. 1. 1.

2. 2.

2. 1. 1.

2. 2.

8.2. Качественные показатели результативности выполнения проекта
Описание всех ожидаемых изменений. Какие аспекты жизни жителей республики и как изменятся в результате реализации проекта

№ п/п Проблема, аспект жизни сообщества Описание ожидаемого изменения, результатов Срок проявления изменения (немедленно, 
через сколько месяцев или лет)

   
8.3. Укажите, каким образом будут измеряться результаты реализации проекта, какие показатели будут использоваться

9. Актуальность подходов и методов решения проблемы, заявленной в проекте

10. Количество и описание создаваемых рабочих мест 
Создание рабочего места подразумевает расходы организации на приобретение основных средств, необходимых для его создания, к кото-

рым относятся мебель, оборудование, материалы и прочие средства труда, необходимые для выполнения работником его трудовой функции. 
Оплата труда созданием рабочего места не является!

11. Вовлечение добровольцев
Изложите обоснования привлечения добровольцев к реализации проекта, необходимости привлечения в данном количестве, как это воз-

действует на развитие добровольчества в КБР

».
11. Приложение № 3 к Порядку признать утратившим силу.
12. Приложение № 4 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к Порядку

предоставления субсидий
социально ориентированным

некоммерческим организациям

форма

ФОРМА ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА
О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации 

Адрес (место нахождения) организации 

Контактный телефон организации

Руководитель организации (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (Ф.И.О.) 

Наименование социального проекта 

Отчетный период (поквартально)

Единица измерения (руб.)

№ 
п/п

Направление рас-
ходования средств 
согласно смете про-
екта

Расходы на реализацию проекта за счет средств респу-
бликанского бюджета

Расходы на реализацию проекта за счет собственных 
средств организации

объем расхо-
дов согласно 
смете проекта

ф а к т и ч е с к и е 
расходы (всего)*

фактические рас-
ходы (за отчетный 
период)

объем расхо-
дов согласно 
смете проекта

фактические рас-
ходы (всего)*

фактические 
расходы (за от-
четный период)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:
      

Раздел 1
* Указываются расходы нарастающим итогом.

Раздел 2

№ 
п/п

Направление расходования средств согласно 
смете проекта

Реквизиты документов, подтверждающих целевое использование средств

за счет средств республиканского бюджета за счет собственных средств организации

1 2 3 4

».
Подпись руководителя организации _______________________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера организации   _______________________________

Дата  ________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2017 г. № 48-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 г. № 291-ПП «О мерах по реализа-

ции в Кабардино-Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 48-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
декабря 2008 г. № 291-ПП «О мерах по реализации в Кабардино-
Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2008 г. № 291-ПП

1. В пунктах 2-5 слова «Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

2. В пункте 3:
а) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
б) в абзаце пятнадцатом слово «месяцем» заменить словом «кварта-

лом»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«согласовывать с Министерством строительства, жилищно-коммунально-

го и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики изменения, 
вносимые в утвержденный список молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в планируемом (текущем) году.».

3. Абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу.
4. В пункте 5:
а) в абзаце втором слова «в планируемом году» исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
 «готовить заявку (предложение) на участие в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подписывать и заверять необходимые до-
кументы для представления государственному заказчику подпрограммы;»;

в) абзац четвертый признать утратившим силу;
г) в абзаце шестом слова «в течение 10 дней» заменить словами «в 

течение 15 рабочих дней»;
д) в абзаце двенадцатом после слов «в планируемом» добавить слово 

«(текущем)».
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики Болотокова В.Х.».

6. В Порядке формирования органами местного самоуправления списков 
молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 
утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 3 и далее по тексту слова «Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 

выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пе-
ней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, 
молодая семья подает в уполномоченный орган по месту жительства в 
период с 1 января по 15 марта года, предшествующего планируемому, 
следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в 
двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
копия кредитного договора (договора займа);
документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждаю-

щейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка 
на день заключения кредитного договора (договора займа);

справка кредитора (займодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), (при неза-
вершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются 
документы на строительство) запрашивается уполномоченным органом 
в рамках муниципальных услуг, предоставляемых в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия. Молодая семья вправе пред-
ставить указанную выписку по собственной инициативе.

Для использования социальной выплаты на другие цели, установленные 
подпрограммой, молодая семья подает в уполномоченный орган по ме-
сту жительства в период с 1 января по 15 марта года, предшествующего 
планируемому, следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в 
двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 

в жилых помещениях (выписка из решения органа местного самоуправ-
ления);

документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-

вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Копии указанных документов представляются с подлинниками для 

сверки.»;
в) абзац пятый пункта 9 дополнить словами «, за исключением средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала.»;
г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, формируется уполномоченным органом в 
хронологической последовательности исходя из даты подачи заявления 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а при 
принятии на учет в один день нескольких семей очередность в списке 
устанавливается в алфавитном порядке по фамилии заявителя.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - 
участницы подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей.»;

д) в пункте 14 слова «на 2011-2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 
годы»;

е) в абзаце первом пункта 15 слова «в месячный срок» заменить словами 
«в двухмесячный срок»;

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство строительства, жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 
рабочих дней с даты утверждения распределения субсидий, выде-
ляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе  за счет средств федерального бюджета, между 
органами местного самоуправления сельских или городских поселений 
(городских округов) республики, доводит до уполномоченных органов 
лимиты бюджетных обязательств и выписки из утвержденного списка 
молодых семей - претенденток на получение социальных выплат в 
соответствующем году.»;

з) приложение № 1 к указанному Порядку признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 49-ПП

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 дека-
бря 2016 г. № 217-ПП «О порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2016 г. № 217-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2017 г. № 49-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2016 г. № 217-ПП 

«О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2017 г. № 50-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов, утвержденный постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2015 г. № 292-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 50-ПП

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

предоставления и расходования субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на формирование муниципальных дорожных фондов, 

утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 9 декабря 2015 г. № 292-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов

1. В наименовании и пункте 1 слова «целевого бюджетного» ис-
ключить.

2. В Порядке формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денном указанным постановлением:

1) в пункте 3 слова «Управление дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

2) в подпункте «б» пункта 5:
а) слова «Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить словами «Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) дополнить  абзацем следующего содержания: 
«затраты на содержание государственных учреждений, осуществля-

ющих управление дорожным хозяйством».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 51-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП «О Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «84 единиц» заменить словами «85 единиц», 

слова «463,3 тыс. рублей» заменить словами «471,3, тыс. рублей»;
б) в пункте 3 слово «трех» заменить словом «четырех».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП

1. В пункте 1 слова «постановлениями Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП «О Порядке формирования и 
использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «постанов-
лениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 
2016 г. № 217-ПП «О Порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики».

2. В абзаце первом пункта 5 слова «Управлением дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Управление)» заменить 
словами «Министерством строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нистерство)».

3. В пунктах 6, 9, 11, 12, 14 слово «Управление» в соответствующем падеже 
заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017г.                          г. Нальчик                                       № 53-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о порядке формирования отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых систем оплаты 
труда работников государственных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики». 
2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики – главным распорядителям средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики внести 
соответствующие изменения в отраслевые системы оплаты труда.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 августа 2008 г. № 196-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской  Республики 
от 27 марта 2017 г. № 53-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о порядке формирования отраслевых систем оплаты труда работников государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых систем оплаты труда работников  государственных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики»

1. Пункт 2 дополнить словами следующего содержания: «в пределах 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреж-
дений».

2. Абзац второй пункта 7  изложить в следующей редакции:
  «Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на 

основе типовой формы трудового договора, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения». Порядок установления 
размера должностного оклада руководителя учреждения определяет-
ся в соответствии с нормативным правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющего функции  и полномочия учредителя, в зависимости 
от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения.». 

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, в ведении которых находятся учреждения, уста-
навливают руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего 
характера по результатам достижения показателей эффективности 
деятельности учреждения и работы его руководителя, утверждаемых 
государственным органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя этого учреждения, учреждением - главным распорядите-
лем средств республиканского бюджета, в ведении которого находится 
учреждение, за соответствующий период.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным право-
вым актом  государственного органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности 
от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесяч-

ной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 
государственный орган исполнительной власти должен исходить из 
необходимости обеспечения непревышения предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработной платы, установленного в соот-
ветствии с абзацем вторым настоящего пункта, в случае выполнения 
всех показателей эффективности деятельности учреждения и работы 
его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 
максимальном размере. 

Порядок и критерии отнесения государственных учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей разрабатываются и утверждаются  
ведомственными актами исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которых на-
ходятся учреждения.».

4. Пункт  10  изложить в следующей редакции:
«10. Для учреждений, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 
размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого 
учреждения (без учета заработной платы  руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) устанавливается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики или уполномоченным им испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.».

5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики – главные распорядители средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении 
которых находятся учреждения, могут устанавливать предельную 
долю оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных 
государственных учреждений (не более 40 процентов).».

6. В абзаце первом пункта 13 слово «примерные» исключить. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2017 г.                     г. Нальчик                          №52-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2017 г. № 52-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Наименование госу-
дарственной програм-
мы

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государ-
ственной программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государ-
ственной программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы госу-
дарственной програм-
мы

«Развитие физической культуры и массового спорта»,
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
«Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»,
«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»,
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Цели и задачи государ-
ственной программы

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой 
и спортом;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации;
обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской Республики на крупнейших междуна-
родных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;
обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами;
подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;
пропаганда физической культуры и спорта среди населения

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы       

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности учащихся и студентов;
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего 
спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенство-
вания в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;
количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу с различными катего-
риями и группами населения;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спор-
та»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, си-
стематически занимающихся физкультурой и спортом;
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области раз-
вития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта

Этапы и сроки реали-
зации государственной
программы

государственную программу планируется реализовать в период с 2013 по 2020 год

Объем бюджетных ас-
сигнований государ-
ственной программы  

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования 
составляет 3 538 004,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439 056,20 тыс. рублей;
2017 год – 304 935,10 тыс. рублей;
2018 год – 222 652,80 тыс. рублей;
2019 год – 197 652,60 тыс. рублей;
2020 год – 240 133,50 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 749 603,8 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год –   19 598,20 тыс. рублей;
2017 год –     6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2 788 400,40 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419 458,0 тыс. рублей;
2017 год – 298 201,10 тыс. рублей;
2018 год – 222 652,80 тыс. рублей;
2019 год – 197 652,60 тыс. рублей;
2020 год – 240 133,50 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» объем ресурсного обеспечения 
(в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 842 041,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2020 год –   85 784,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698 428,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 141 632,20 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год –   85 932,23 тыс. рублей;
2014 год – 256 479,60 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,06 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2020 год –   85 784,60 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» объем 
ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 1 395 230,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;

2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 121 553,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 625,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;
2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;
2017 год –   6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 356 604,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 114 819,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в 
чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 150000,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» объем ресурсного обеспече-
ния в 2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 
128 241,61 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 992,40 тыс. рублей;
2019 год – 15 992,20 тыс. рублей;
2020 год – 15 507,7 тыс. рублей.
По подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» объем 
ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 22 491,68 тыс. 
рублей, в том числе: 
2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены, 
в том числе за счет средств федерального бюджета –  11 357,50 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 11 134,18 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу 
жизни широких масс населения, что окажет влияние на улучшение качества жизни граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения до 44,6 процента;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (на-
растающим итогом), до 6070 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов до 45 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей числен-
ности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся и студентов до 80 процентов;
доведение уровня доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента;
доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 61 процентов;
увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на 
этапе высшего спортивного мастерства в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 29 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 24,2 процентов;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской 
Федерации до 140 человек;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций до 450 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ (училищ) олимпийского резерва, до 36 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный 
мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ и училищ олимпийского резерва до 25 процентов;
обеспечение присвоения следующего количества спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта Рос-
сии» - 53 человека;
повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности об-
учающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процентов;
доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики до 100 процентов;
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массового спорта до 655 человек».

2. В разделе 2 государственной программы: 
а) подраздел «Цели и задачи реализации Программы» изложить 

в следующей редакции:
«Цели и задачи реализации Программы
Целями Программы являются:
пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам си-

стематически заниматься физической культурой и спортом;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-

циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

обустройство рекреационных зон спортивными площадками с 
уличными тренажерами;

подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий;

пропаганда физической культуры и спорта среди населения.»;
б) подраздел «Показатели (индикаторы) реализации Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Показатели (индикаторы) реализации Программы
Показатели (индикаторы) обозначены в целом по Программе и по 

каждой из подпрограмм Программы и предназначены для оценки 
наиболее существенных результатов реализации Программы и вклю-
ченных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:
доля граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности населения;
единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-

денных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касаю-
щемуся совершенствования условий для развития массового спорта;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения;

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общей количестве организаций в сфере физической культуры и спор-
та, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов;

доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в 
общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку;

доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - чле-
нов сборных команд Российской Федерации;

количество квалифицированных тренеров и тренеров-препо-
давателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности;

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимаю-
щихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва;

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 
спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;

количество присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных 

школах, в общей численности обучающихся, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом;

доля муниципальных образований, заключивших соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии в области развития физической культу-
ры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики;

единовременная пропускная способность объектов спорта, введен-
ных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике по направлению, касающемуся совершенствования условий 
для развития массового спорта.

Показатели (индикаторы) реализации Программы и их прогнозные 
значения приведены в приложении №1 к Программе.»;



(Продолжение на 6-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария31 марта 2017 года 5
(Продолжение. Начало на 4-й с.)

в) подраздел «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы 
реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
Программы

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения, до 44,6 
процента;

доведение единовременной пропускной способности объектов спор-
та, введенных в эксплуатацию в рамках программы, по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными соору-
жениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 45 процентов;

увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике, до 19,1 процента;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов до 80 процентов;

доведение уровня доли граждан, выполнивших нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 
процента;

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 61 процентов;

увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного 
мастерства в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, до 29 процентов;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет до 24,2 процентов;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики - членов сборных команд Российской Федерации до 140 человек;

увеличение количества квалифицированных тренеров и трене-
ров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 450 
человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ (училищ) олимпийского резерва, до 36 процентов;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды 
и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского 
резерва до 25 процентов;

обеспечение количества присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 человека;
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спор-

тивных школах, в общей численности обучающихся, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процентов;

доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта с республиканским органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта, в общем 
количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики до 100 процентов;

увеличение единовременной пропускной способности объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации меропри-
ятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массового спорта до 655 
человек.

Программу предполагается реализовать в период с 2013 по 2020 
год.».

3. В разделе 3 государственной программы:
1) в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта»:
а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы повышение уровня физической подготовленности граждан в Кабардино-Балкарской Республике; 
обеспечение гражданам возможностей систематически заниматься физической культурой и спортом и вести 
здоровый образ жизни

Задачи подпрограммы совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в об-
разовательных организациях;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нрав-
ственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов;
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников и составляет в 2013-2020 годах 
-    1 842 041,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2020 год –   85 784,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698 428,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 141 632,20 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год –   85 932,23 тыс. рублей;
2014 год – 256 479,60 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,06 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2020 год –   85 784,60 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения до 44,6 процента;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках про-
граммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим 
итогом), до 6070 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов до 45 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов до 80 процентов;
доведение уровня доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 30 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента.»;

б) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«2. Приоритеты государственной политики в сфере развития фи-

зической культуры и массового спорта, цель, задачи, целевые пока-
затели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере развития физи-
ческой культуры и массового спорта являются:

совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения;

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей 
спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления;

использование средств физической культуры в профилактической 
работе по борьбе с наркоманией, пьянством, курением, правона-
рушениями;

обеспечение наличия спортивных объектов в каждом населенном 
пункте Кабардино-Балкарской Республики;

участие в реализации мероприятий федеральных программ в 
сфере развития физической культуры и спорта;

укрепление здоровья жителей республики вне зависимости от 
возраста, материального и социального положения путем создания 
условий для занятий физической культурой и спортом.

Основной целью является создание условий для укрепления здоро-
вья жителей республики вне зависимости от возраста, материального 
и социального положения, вовлечение в занятия физической культурой 
и спортом.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить:
эффективное руководство и управление в реализации государ-

ственных функций в сфере развития спорта;
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для 

различных социальных и возрастных групп населения;
эффективное функционирование учреждений, оказывающих услуги 

населению в сфере спорта;
реализацию комплекса мер по производству и размещению в сред-

ствах массовой информации социальной рекламы, пропагандирующей 
физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности населения;
единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-

денных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касаю-
щемуся совершенствования условий для развития массового спорта;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности населения до 44,6 
процента;

довести единовременную пропускную способность объектов спор-
та, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;

довести уровень обеспеченности населения спортивными соору-
жениями исходя из их единовременной пропускной способности до 
45 процентов;

увеличить долю граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике, до 19,1 процента;

увеличить долю обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов до 80 процентов;

довести уровень доли граждан, выполнивших нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 
процента.»;

в) в разделе 3 подпрограммы мероприятие 1 «Физическое вос-
питание и обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий» и мероприятие 
2 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1
«Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 
Реализация основного мероприятия по физическому воспитанию и 

обеспечению организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий предполагает:

создание условий для функционирования учреждений, на базе 
которых проводятся занятия физической культурой и спортом, учебно-
тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия различного 
уровня;

обеспечение, сохранение и развитие материально-технической 
базы учреждений, содержание штатного персонала, осуществление 
функций по оказанию услуг населению;

увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения; 

увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности на-
селения, занятого в экономике;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов;

организация и проведение мероприятий по физическому воспи-
танию обучающихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидов и привлечению их к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

организация и проведение межрегиональных, всероссийских и 
международных массовых спортивных и физкультурных мероприятий 
среди различных категорий и групп населения; 

обеспечение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий.

Мероприятие 2
«Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-

но-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом» 

Реализация основного мероприятия по совершенствованию спор-
тивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом направлена на:

повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта;

создание материально-технических условий для проведения физ-
культурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг населению; 

оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-
технологическим оборудованием для занятий физической культурой 
и спортом;

расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов 
за счет строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, 
малобюджетных спортивных объектов и плоскостных сооружений с 
уличными тренажерами, площадками ГТО.

Пообъектный перечень планируемых к строительству в 2016-2020 
годах объектов за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики приведен в приложении № 6 к Программе.»;

г) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 1 842 041,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;

2020 год –   85 784,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698 428,0 тыс. рублей, 

в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 141 632,20 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год –   85 932,23 тыс. рублей;
2014 год – 256 479,60 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,06 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2020 год –   85 784,60 тыс. рублей.»;
д) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется:
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности населения до 44,6 
процента;

довести единовременную пропускную способность объектов спор-
та, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;

довести уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 45 процентов;

увеличить долю граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике, до 19,1 процента;

увеличить долю обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов до 80 процентов;

довести уровень доли граждан, выполнивших нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 
процента.

Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено 
посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на до-
стижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе анализа степени достижения цели и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении № 1 к Программе, по формуле:

 С
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где:
С

Д
  - степень достижения цели (решения задач);

 З
Ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

З
П
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).»;

2) в подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и си-
стемы подготовки спортивного резерва»:

а) паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы обеспечение условий для достижений спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов на 
российской и международной спортивных аренах

Задачи подпрограммы совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на 
завоевание золотых медалей и войти в тройку призеров;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации: 
проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта;
обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России;
повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта;
приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки;
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных школ, гото-
вящих спортсменов;
обеспечение участия спортсменов республики во всероссийских и международных соревнованиях;
поощрение, стимулирование спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спор-
тивные результаты;
организация и проведение в Кабардино-Балкарской Республике спортивных мероприятий всероссийского и между-
народного уровней;
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведе-
ние республиканских и всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную под-
готовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку;
доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;
количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания от 1 спортивного до звания «Заслуженный 
мастер спорта» в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2013-2020 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет 
1 395 230,0 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 121 553,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета 38 625,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;
2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;
2017 год –   6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 356 604,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 114 819,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 61 процентов;
увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на 
этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 29 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 24,2 процентов;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской 
Федерации до 140 человек;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций до 450 человек;
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увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ (училищ) олимпийского резерва, до 36 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный 
мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва до 25 процентов;
обеспечение количества присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» 
- 53 человек.»;

б) в разделе 1 подпрограммы абзац пятый дополнить предложени-
ем следующего содержания:

«Строительство нового республиканского спортивного центра в 
рамках реализации данной программы не планируется.»;

в) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, цель, 
задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные ре-
зультаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере развития спор-
та высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 
являются:

развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки 
спортивного резерва;

совершенствование системы развития спорта высших достижений;
усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-

циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации: 

проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении 
первенств России;

повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере 
физической культуры и спорта;

приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря 
и экипировки;

предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на организацию и проведение республиканских 
и всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-
Балкарской Республике;

создание условий, направленных на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых 
медалей и войти в тройку призеров на Олимпийских играх.

Основной целью является обеспечение условий для достижения 
спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов 
на российской и международной спортивных аренах.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
обеспечению эффективной деятельности детско-юношеских спор-
тивных школ и центров спортивной подготовки, обеспечению участия 
спортсменов республики во всероссийских и международных соревно-
ваниях, поощрению и стимулированию спортсменов, тренеров и вете-
ранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - чле-
нов сборных команд Российской Федерации;

количество квалифицированных тренеров и тренеров-препо-
давателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности;

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимаю-
щихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва;

доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и 
звания от 1 спортивного до «Заслуженный мастер спорта» в общем 
количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;

количество присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России».
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: 
доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 61 процентов;

увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного 
мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, до 29 процентов;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет до 24,2 процентов;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики- членов сборных команд Российской Федерации до 140 человек;

увеличение количества квалифицированных тренеров и трене-
ров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 450 
человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ (училищ) олимпийского резерва до 36 процентов;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды 
и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского 
резерва до 25 процентов;

обеспечение количества присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 человек.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.»;
г) в разделе 3 подпрограммы мероприятие 2 «Развитие системы 

подготовки спортивного резерва» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Реализация данного мероприятия направлена на:
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного ре-

зерва для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов 
спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно 
по олимпийским и паралимпийским видам спорта;

обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации из числа спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих спортивную 
подготовку в высших и профессиональных образовательных организа-
циях, и обучающихся в образовательных организациях физкультурно-
спортивной направленности; 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации: 

проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении 
первенств России;

повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере 
физической культуры и спорта;

приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря 
и экипировки;

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию 
сети детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивно-адаптивных школ, детско-юношеских спортивных адаптив-
ных специализированных школ; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории граждан.»;

д) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 1 395 230,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 121 553,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 38 625,60 тыс. 

рублей, в том числе:
2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;
2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;
2017 год –   6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 356 604,4 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 114 819,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.»;

3) в подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного 
клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первен-
ствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по фут-
болу»:

а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы основной целью подпрограммы является создание условий для участия профессионального футбольного клуба 
Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках 
России по футболу

Задачи подпрограммы проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки для успешного участия 
профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России 
по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу;
создание условий для проведения тренировочного процесса;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям 
деятельности, включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2016-2020 годы

О б ъ е м  б ю д жет н ы х 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 150 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не пред-
усмотрены

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обуча-
ющихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процентов;
успешное участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах 
(первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу, достижение высоких результатов»;

б) в разделе 2 подпрограммы абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличить долю лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процентов.»;
в) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2016-2020 годах за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 150 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период.»;
4) в подпрограмме 4 «Управление развитием физической культуры и спорта»:
а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта

Задачи подпрограммы повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной 
сфере деятельности;
обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использованием госу-
дарственного имущества;
улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому 
обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;
совершенствование кадрового обеспечения физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в 
учреждениях, а также по месту жительства населения;
развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта;
совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта, и мер социальной поддержки;
совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере физической культуры и спорта

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области раз-
вития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2013-2020 годы

О б ъ е м  б ю д жет н ы х 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 128 241,61 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 992,40 тыс. рублей;
2019 год – 15 992,20 тыс. рублей;
2020 год – 15 507,7 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта;
повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия;
переход к взаимодействию в электронном виде;
совершенствование системы оплаты труда, а также мер социальной защиты и поддержки;
заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта 
с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта на период реализации 
Программы;
доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики до 100 процентов.»;

б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составляет 128 241,61 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 992,40 тыс. рублей;
2019 год – 15 992,20 тыс. рублей;
2020 год – 15 507,7 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период.»;
5) дополнить подпрограммой 5 следующего содержания:

«ПОДПРОГРАММА 5
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор подпрограммы Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы повышение уровня физической подготовленности граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике; 
обеспечение гражданам возможностей систематически заниматься 
физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни

Задачи подпрограммы за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике повышение 
уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями ис-
ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 
создание материально-технических условий для проведения физ-
культурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг населению; 
оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-тех-
нологическим оборудованием для занятий физической культурой и 
спортом;
расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных 
в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике по направлению, касающемуся совершенствования ус-
ловий для развития массового спорта

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и составляет в 2016-2020 годах за счет 
всех источников финансирования 22 491,68 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 11 357,50 тыс. 
рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 11 134,18 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы увеличение единовременной пропускной способности объектов спор-
та, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершен-
ствования условий для развития массового спорта, до 655 человек.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

За последние годы в республике введены в эксплуатацию 188 
спортивных объектов. Такое количество объектов удалось построить 
благодаря участию республики в реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы», большая часть объектов построена 
при софинансировании из федерального бюджета.

При этом, несмотря на сохраняющиеся положительные тенденции, 
система физкультурно-оздоровительной работы среди населения до 
конца не сложилась.

Необходима реализация комплекса мер по совершенствованию 
системы организации физической культуры, внедрению новых орга-
низационно-управленческих решений, направленных на создание эф-
фективной системы массовой физкультурно-оздоровительной работы 
с населением, созданию необходимых условий и возможностей для 
систематических занятий физкультурой детского и взрослого населения 
по месту жительства.

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой и спортом явля-
ется фактором, оказывающим прямое влияние на развитие спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике в целом.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
строительству малобюджетных многофункциональных и специ-
ализированных спортивных залов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа по месту жительства и их оснащению 
спортивным оборудованием и инвентарем, строительству стандартных 
и мини-футбольных полей с искусственным покрытием, а также по 
обустройству спортивными площадками дворовых, рекреационных и 
парковых территорий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере развития физи-
ческой культуры и массового спорта, цель, задачи, целевые показа-
тели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
в Кабардино-Балкарской Республике являются:

обеспечение наличия спортивных объектов в каждом населенном 
пункте Кабардино-Балкарской Республики;

обустройство рекреационных зон спортивными площадками с 
уличными тренажерами;

участие в реализации мероприятий федеральных программ в 
сфере развития физической культуры и спорта;

укрепление здоровья жителей республики вне зависимости от 
возраста, материального и социального положения путем создания 
условий для занятий физической культурой и спортом.

Основной целью является создание условий для укрепления здоровья 
жителей республики вне зависимости от возраста, материального и соци-
ального положения, вовлечение в занятия физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить:
эффективное руководство и управление в реализации государ-

ственных функций в сфере развития спорта.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
единовременная пропускная способность объектов спорта, введен-

ных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике по направлению, касающемуся совершенствования условий 
для развития массового спорта.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить единовременную пропускную способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершен-
ствования условий для развития массового спорта, до 655 человек.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.
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Мероприятие 1
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Основное мероприятие по реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» направлено на:

повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта;

создание материально-технических условий для проведения физ-
культурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг населению; 

строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с 
бассейнами, малобюджетных спортивных объектов и обустройство 
рекреационных зон плоскостными сооружениями с уличными трена-
жерами, площадками ГТО.

Реализацию основного мероприятия предполагается осущест-
влять, в рамках участия в федеральной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы», для чего необходимо обеспечение софинансирова-
ния по строительству спортивных объектов со стороны федеральных 
органов власти.

Пообъектный перечень планируемых к строительству в 2016-2020 
годах объектов с федеральным софинансированием в рамках со-
глашения о сотрудничестве по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» приведен в приложении № 5 к Программе.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в 
подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-

ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики  в реализации под-
программы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2016-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 22 491,68 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены, 
за счет средств федерального бюджета 11 357,50 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 11 134,18 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
9. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться 

риски, связанные с наличием объективных и субъективных 
факторов. В таблице 6 приведены основные риски и меры по их 
минимизации. 

Таблица 6

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления 
процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий 
подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования 
бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффектив-
ности реализации подпрограммы

1.2 Перераспределение средств, определенных 
подпрограммой, в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том 
числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта, недоста-
точный уровень профессионализма кадров

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников 
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних 
экспертов (консультантов) в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведом-
ственной координации в ходе реализации 
подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной 
координации в ходе реализации подпрограммы

1.5 Длительный срок реализации подпрограммы 
и, как следствие, возрастание неопределен-
ности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего 
оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реали-
зации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухуд-
шение внутренней и внешней конъюнктуры, 
усиление инфляции, кризис банковской систе-
мы и другие факторы могут негативно отраз-
иться на стоимости привлекаемых средств и 
сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование 
и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие 
негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланирован-
ных нормативных правовых актов и, как 
следствие, снижение результативности под-
программы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, 
документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация 
работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирова-
ния подпрограммы, вызванное возникнове-
нием дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами бюджетного фи-
нансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию 
мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в 
части финансирования системы физической 
культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие (недобросовестность) постав-
щиков (исполнителей) товаров (услуг), опре-
деляемых на конкурсной основе в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их 
проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых 
средств

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется:
увеличить единовременную пропускную способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике, по направлению, касающемуся совершенствования ус-
ловий для развития массового спорта, до 655 человек.

Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено 
посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на до-
стижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе анализа степени достижения цели и решения задач подпро-
граммы путем сопоставления, фактически достигнутых показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении № 1 к Программе, по формуле:

С
Д
=З

Ф
/З

П
х100% ,

где:
С

Д
 - степень достижения цели (решения задач);

З
Ф
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

З
П
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).».

4. В разделе 4 государственной программы: 
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия Программы включены в пять подпро-

грамм.»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
предусматривает совершенствование условий для развития массового 
спорта, спорта высших достижений, для формирования спортивного 
резерва.

Сведения об основных мероприятиях программы, ответственных 
исполнителях, сроках реализации и ожидаемом конечном результате 
приведены в приложении № 2 к Программе.».

5. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет 

всех источников финансирования составляет 3 538 004,2 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439 056,20 тыс. рублей;
2017 год – 304 935,10 тыс. рублей;
2018 год – 222 652,80 тыс. рублей;
2019 год – 197 652,60 тыс. рублей;
2020 год – 240 133,50 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 749 603,8 тыс. рублей 

(оценка), в том числе:
2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год –   19 598,20 тыс. рублей;
2017 год –     6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 2 788 400,40 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;

2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419 458,0 тыс. рублей;
2017 год – 298 201,10 тыс. рублей;
2018 год – 222 652,80 тыс. рублей;
2019 год – 197 652,60 тыс. рублей;
2020 год – 240 133,50 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-2020 
годах за счет всех источников финансирования составляет 1 842 041,0 
тыс. рублей,

в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2020 год –   85 784,60 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698428,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 141 632,20 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год –   85 932,23 тыс. рублей;
2014 год – 256 479,60 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,06 тыс. рублей;
2017 год – 117 635,70 тыс. рублей;
2018 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2019 год –   67 426,80 тыс. рублей;
2020 год –   85 784,60 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и систе-

мы подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
1 395 230,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 121 553,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 38 625,60 

тыс. рублей, в том числе:
2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;
2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;
2017 год –   6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 356 604,4 тыс. рублей,
в том числе:

2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 114 819,20 тыс. рублей;
2018 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114 233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 841,20 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного 

клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» объ-
ем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет (в текущих ценах) 150000,00 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 2013-2020 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 128 241,61 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 992,40 тыс. рублей;
2019 год – 15 992,20 тыс. рублей;

2020 год – 15 507,7 тыс. рублей.
По подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной целе-

вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирова-
ния (в текущих ценах) составляет 22 491,68 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 357,50 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 11 134,18 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования Программы по годам при-
ведены в приложении № 4 к Программе.».

6. Приложения № 1 - 6 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике»  
 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименования показателей Ед. 
изме-
рения

Значения показателей

2012 год 
(отчет)

2013 год 
(отчет)

2014 год 
(отчет)

2015 год 
(отчет)

2016 год 
(отчет)

2017 год 
(прогноз)

2018 
год

2019  
год

2020  
год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в  Кабардино-Балкарской 
Республике»

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля граждан, системати-
чески занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
в общей численности на-
селения

% 23,1 25,5 27 31,7 32,5 33,5 37,0 39,9 44,6

2. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию 
в рамках Программы по на-
правлению, касающемуся 
совершенствования условий 
для развития массового спор-
та (нарастающим итогом)

чел. 1219 3145 3350 3735 4236 4400 4974 5547 6070

3. Уровень обеспеченности на-
селения спортивными со-
оружениями исходя из еди-
новременной пропускной 
способности объектов спорта

% 22,2 23,0 24,3 31,8 32 33,0 37,3 41,2 45,0

4. Доля граждан, занимающих-
ся физической культурой и 
спортом по месту работы, в 
общей численности населе-
ния, занятого в экономике

% 5,7 6,2 6,7 8,3 8,5 10 11,5 13,8 19,1

5. Доля учащихся и студентов, 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, в общей числен-
ности учащихся и студентов

% 49,0 52,7 56,3 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0

6. Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, при-
нявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

% - - - - - 25,0 30,0 35,0 40,0

7. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной катего-
рии населения

% 2,3 3,0 4,1 1 7,3 11,1 14,5 17,2 23,1

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

8. Доля организаций, оказыва-
ющих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в об-
щем количестве организаций 
в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов

% 61 61 61 61

9. Доля занимающихся в орга-
низациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и за-
численных на этапе высшего 
спортивного мастерства, в 
общем количестве занимаю-
щихся, зачисленных на этапе 
спортивного совершенство-
вания в организациях, осу-
ществляющих спортивную 
подготовку

% - - - - 26 27 28 28,5 29

10. Доля граждан, занимающих-
ся в спортивных организа-
циях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет

% 22,5 23,0 23,3 23,5 24,0 24,2

11. Количество спортсменов Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики- членов сборных ко-
манд Российской Федерации

чел. 100 125 140 104 131 134 136 138 140

12. Количество квалифициро-
ванных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, 
работающих по специаль-
ности и осуществляющих 
физкультурно-оздоровитель-
ную и спортивную работу с 
различными категориями и 
группами населения (нарас-
тающим итогом)

чел. 400 410 420 421 425 430 435 440 450

13. Доля спортсменов-разрядни-
ков в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе 
специализированных дет-
ско-юношеских спортивных 
школ и училищ олимпийского 
резерва 

% 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0

14 Доля спортсменов-разряд-
ников, имеющих разряды 
и звания (от I разряда до 
спортивного звания «За-
служенный мастер спор-
та»), в общем количестве 
спортсменов-разрядников 
в системе специализиро-
ванных детско-юношеских 
спортивных школ олимпий-
ского резерва и училищ 
олимпийского резерва

% 23 23,4 23,8 24,2 25,0



(Продолжение. Начало на 4-7-й с.)

8 Официальная Кабардино-Балкария 31 марта 2017 года

(Продолжение на 9-й с.)

15. Количество присвоенных в год 
спортивных званий:

чел.

«кандидат в мастера спорта» чел. 364 370 380 466 410 420 430 440 450

«мастер спорта России», «ма-
стер спорта России междуна-
родного класса», «Заслужен-
ный мастер спорта России»

чел. 60 60 27 72 37 43 45 50 53

Подпрограмма 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) Рос-
сии по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

16. Доля лиц, занимающихся 
футболом в профильных 
спортивных школах, в общей 
численности обучающихся, 
систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом

% 13,5 14,0 14,5 15 15,2 15,5 15,7 16,0 16,5

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

17. Доля муниципальных об-
разований, заключивших со-
глашения о сотрудничестве 
и взаимодействии в области 
развития физической культу-
ры и спорта с республикан-
ским органом исполнительной 
власти в области   физической 
культуры и спорта, в общем 
количестве муниципальных 
районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

% 0 0 0 0 0 70 80 90 100

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

18 Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в 
рамках реализации меропри-
ятий федеральной целевой 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике по 
направлению, касающемуся 
совершенствования условий 
для развития массового спор-
та (нарастающим итогом)

чел. - - - - - 25 295 500 655

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

 
Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование основного 
мероприятия

Исполнители Сроки выполне-
ния (годы)

Ожидаемый  непосредственный результат

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

«Физическое воспитание 
и обеспечение организа-
ции и проведения физ-
культурных мероприятий 
и массовых спортивных 
мероприятий»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики  

2013 2020 увеличение доли граждан в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения;  увеличение доли граждан, занима-
ющихся физической культурой и спортом по месту трудовой 
деятельности, в общей численности населения, занятого в 
экономике; увеличение доли обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и студентов; организация и 
проведение мероприятий по физическому воспитанию обучаю-
щихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и привлечению их к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
организация и проведение межрегиональных, всероссийских 
и международных массовых спортивных и физкультурных ме-
роприятий среди различных категорий и групп населения;  обе-
спечение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий

«Совершенствование 
спортивной инфраструк-
туры и материально-техни-
ческой базы для занятий 
физической культурой и 
массовым спортом»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта;  создание материально-технических 
условий для проведения физкультурно-оздоровительных и 
зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздорови-
тельных услуг населению;  оснащение физкультурно-оздорови-
тельных объектов спортивно-технологическим оборудованием 
для занятий физической культурой и спортом; расширение сети 
физкультурно-спортивных сооружений и объектов; строитель-
ство малобюджетных спортивных сооружений; обустройство 
многофункциональными спортивными площадками рекреа-
ционных зон

«Внедрение и реализация 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» 

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 2020 увеличение доли граждан Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

«Проведение спортивных 
мероприятий, обеспече-
ние подготовки спортсме-
нов высокого класса, ма-
териально-техническое 
обеспечение спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики - членов сборных команд Российской Федерации; до-
стижение стабильных высоких результатов спортсменами Ка-
бардино-Балкарской Республики -членами спортивных сборных 
команд Российской Федерации на чемпионатах и кубках мира, 
чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и 
иных международных спортивных соревнованиях; создание 
условий для членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпий-
ским и сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;  вхождение 
спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов сбор-
ных команд Российской Федерации в первую тройку призеров 
на международных спортивных соревнованиях; обеспечение 
подготовки и участия спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики – членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта, входящим в программы олимпий-
ских игр и паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, 
чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и 
иных международных соревнованиях;  обеспечение спортсме-
нов Кабардино-Балкарской Республики – членов спортивных 
сборных команд Российской Федерации спортивной экипиров-
кой, спортивным оборудованием и инвентарем; предоставле-
ние субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на организацию и проведение республиканских 
и всероссийских спортивных соревнований, проводимых в 
Кабардино-Балкарской Республике

«Развитие системы под-
готовки спортивного ре-
зерва»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
образования, науки и по 
делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2020 совершенствование системы отбора и подготовки спортивного 
резерва для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики 
– членов спортивных сборных команд Российской Федерации, 
преимущественно по олимпийским и паралимпийским видам 
спорта; обеспечение постоянного притока спортивного резерва 
в составы спортивных сборных команд Российской Федерации 
из числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, 
проходящих спортивную подготовку в высших и професси-
ональных образовательных организациях, и обучающихся 
образовательных организаций физкультурно-спортивной на-
правленности; реализация мер по совершенствованию дея-
тельности и развитию сети детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва, детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, дет-
ско-юношеских спортивных адаптивных специализированных 
школ; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории граждан

Подпрограмма 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики 
в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

«Участие профессиональ-
ного футбольного клуба 
Кабардино-Балкарской 
Республики в чемпионатах 
(первенствах) России по 
футболу (все дивизионы), 
кубках России по футболу»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2020 проведение запланированных мероприятий в полном объеме 
и в установленные сроки, организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов по различным 
направлениям деятельности, включая организацию их стажи-
ровок по тематике подпрограммы 

Подпрограмма 4  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

«Реализация государ-
ственной политики в сфе-
ре физической культуры и 
спорта»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2020 повышение эффективности управления отраслью физической 
культуры и спорта; мероприятия по обеспечению деятельности и 
выполнению функций Министерства спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, а также по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным имуществом в 
сфере физической культуры и спорта

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

«Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 за счет реализации мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике повышение уровня обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта; создание материально-техниче-
ских условий для проведения физкультурно-оздоровительных 
и зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздорови-
тельных услуг населению;  оснащение физкультурно-оздорови-
тельных объектов спортивно-технологическим оборудованием 
для занятий физической культурой и спортом; расширение 
сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов, в том 
числе открытого типа; обустройство многофункциональными 
спортивными площадками рекреационных зон

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

 
Прогноз сводных показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 
(работы)

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего объем услуги 
(работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

2017 
год

2018 
год

2019 
год

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом»

1. Обеспечение доступа 
к закрытым спортив-
ным объектам для обе-
спечения свободного 
пользования в течение 
ограниченного времени 
(государственное бюд-
жетное учреждение Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Детский 
стадион»)

время обеспечения 
доступа к закрытым 
спортивным объектам 
для занятий спортом, в 
том числе:

час 13765 13765 13765 15 572,1 15 568,2 15 568,2

время предоставле-
ния спортивных залов 
юридическим лицам 
(специализированным 
детско -юношеским 
спортивным школам 
олимпийского резерва 
(далее - СДЮСШОР), 
детско -юношеским 
спортивным школам 
(далее - ДЮСШ) в рам-
ках предоставляемой 
субсидии

час 4488 4488 4488

время предоставления 
стандартного футболь-
ного поля, футбольных 
мини-полей и теннис-
ных кортов юридиче-
ским лицам (СДЮС-
ШОР, ДЮСШ) в рам-
ках предоставляемой 
субсидии

час 8448 8448 8448

время предоставления 
стандартного футболь-
ного поля физическим 
и юридическим лицам 
в рамках оказания плат-
ных услуг

час 135 135 135

время предоставле-
ния футбольных мини-
полей физическим и 
юридическим лицам в 
рамках оказания плат-
ных услуг

час 169 169 169

время предоставления 
теннисных кортов физи-
ческим и юридическим 
лицам в рамках оказа-
ния платных услуг

час 20 25 25

Количество потенци-
альных потребителей из 
числа учащихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (спортив-
ные залы)

час/по-
сещ.

145200 145200 145200

Количество потенци-
альных потребителей 
из числа учащихся 
СДЮСШОР, ДЮСШ 
(футбольные поля и 
теннисные корты)

час/по-
сещ.

108240 108240 108240

Количество потенци-
альных потребителей в 
рамках оказания плат-
ных услуг (футболь-
ные поля и теннисные 
корты)

час/по-
сещ.

4570 4570 4570

Количество проведен-
ных спортивно-массо-
вых мероприятий 

ед. 50 50 50

2. О б е с п е ч е н и е  б е с -
перебойной работы 
учреждения для обе-
спечения свободного 
пользования в течение 
ограниченного време-
ни (государственное 
бюджетное учрежде-
ние Кабардино-Бал-
карской Республики 
«Спортивный комплекс 
«Нальчик»)            

время обеспечения 
доступа к закрытым 
спортивным объектам 
для занятий спортом, в 
том числе:

час 18892 19884 19884 25 626,3 25 627,8 25 627,8

время предоставле-
ния спортивных залов 
юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ) 
в рамках предоставля-
емой субсидии

час 14784 14784 14784

время предоставле-
ния тренажерного зала 
юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ) 
в рамках предоставля-
емой субсидии

час 1056 1056 1056

время предоставления 
плавательного бассей-
на юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ) 
в рамках предоставля-
емой субсидии

час 1056 1056 1056

время предоставления 
спортивного зала физи-
ческим и юридическим 
лицам в рамках оказа-
ния платных услуг

час 60 84 84
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время предоставле-
ния тренажерного зала 
физическим и юриди-
ческим лицам в рамках 
оказания платных услуг

час 176 264 264

время предоставле-
ния плавательного бас-
сейна физическим и 
юридическим лицам в 
рамках оказания плат-
ных услуг

час 1760 2640 2640

Количество потенци-
альных потребителей 
из числа обучающихся 
СДЮСШОР, ДЮСШ 
(спортивные залы)

час/по-
сещ.

287760 287760 287760

Количество потенци-
альных потребителей 
из числа обучающихся 
СДЮСШОР, ДЮСШ 
(тренажерный зал)

час/по-
сещ.

4488 4488 4488

Количество потенци-
альных потребителей 
из числа обучающихся 
СДЮСШОР, ДЮСШ 
(плавательный бассейн)

час/по-
сещ.

10560 10560 10560

Количество потенци-
альных потребителей в 
рамках оказания плат-
ных услуг (спортивный 
зал)

час/по-
сещ.

900 1260 1260

Количество потенци-
альных потребителей в 
рамках оказания плат-
ных услуг (тренажерный 
зал)

час/по-
сещ.

1760 3960 3960

Количество потенци-
альных потребителей в 
рамках оказания плат-
ных услуг (плаватель-
ный бассейн)

час/по-
сещ.

8800 21120 21120

Количество проведен-
ных спортивно-массо-
вых мероприятий

ед. 10 15 15

3. Обеспечение доступа 
к закрытым спортив-
ным объектам для обе-
спечения свободного 
пользования в течение 
ограниченного времени 
(государственное бюд-
жетное учреждение Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Стадион 
Спартак»)

время обеспечения 
доступа к закрытым 
спортивным объектам 
для занятий спортом, в 
том числе:

час 5817 6396 6396 18 036,7 18 039,1 18 039,1

время предоставле-
ния спортивного зала и 
чаши стадиона юриди-
ческим лицам (СДЮС-
ШОР, ДЮСШ) в рам-
ках предоставляемой 
субсидии

час 3120 3600 3600

время предоставления 
стандартного футболь-
ного поля и мини-поля 
юридическим лицам 
(государственное ав-
тономное учреждение 
дополнительного обра-
зования детей (далее 
– ГАУ ДОД) «Спартак-
Нальчик») в рамках 
предоставляемой суб-
сидии

час 2400 2400 2400

время предоставления 
футбольного мини-поля 
физическим и юриди-
ческим лицам в рамках 
оказания платных услуг

час 297 396 396

Количество потенциаль-
ных потребителей из чис-
ла обучающихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (спортив-
ный зал, чаша стадиона)

час/по-
сещ.

84000 110000 110000

Количество потенци-
альных потребителей из 
числа обучающихся  ГАУ 
ДОД «Спартак-Нальчик»

час/по-
сещ.

36000 38000 38000

Количество потенци-
альных потребителей в 
рамках оказания плат-
ных услуг (футбольное 
мини-поле)

час/по-
сещ.

4455 5940 5940

Количество проведен-
ных спортивно-массо-
вых мероприятий 

ед. 25 30 30

Подпрограмма 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики 
в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

Основное мероприятие «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики 
в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

1. Организация и про-
ведение официаль-
н ы х  м еж д у н а р о д -
ных, всероссийских, 
межрегиона ль-ных 
и  республиканских 
спортивных меропри-
ятий в соответствии 
с календарным пла-
ном (профессиональ-
ный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик»)

Количество спортивных 
встреч разного уровня, 
проведенных футболь-
ным клубом, всего

игр 44 44 44 50 000,0 25 000,0  0,0

Количество проведен-
ных учебно-тренировоч-
ных сборов

сборы 6 6 6

Количество участников 
спортивных мероприя-
тий, всего

чел. 50 50 50

в том числе: количество 
членов футбольных ко-
манд

чел. 36 36 36

Количество иных участ-
ников спортивных меро-
приятий (тренеры)

чел. 14 14 14

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»  

 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Исполнители Код бюджетной классификации Источник финансирования Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию государственной программы 

за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

ГРБС Рз Пр ЦСР Груп-
па ВР

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

Государственная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в  
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-
2020 годы

всего 748 737,7 707 457,1 677 379,2 439 056,2 304 935,1 222 652,8 197 652,6 240 133,5

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

339 065,5 546 900,9 524 336,0 419 458,0 298 201,1 222 652,8 197 652,6 240 133,5

федеральный бюджет 409 672,2 160 556,2 153 043,2 19 598,2 6 734,0 - - -

бюджеты муниципальных об-
разований Кабардино-Балкар-
ской Республики

- - - - - - - -

1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

13 1 00 00000 всего 489 751,8 407 916,8 374 281,4 231 817,1 117 635,7 67 426,8 67 426,8 85 784,6

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 13 1 00 00000 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

59 915,0 171 930,0 65 360,0 70 705,1 117 635,7 67 426,8 67 426,8 73 391,0

федеральный бюджет 128 200,0 27 250,1 13 231,0

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 13 1 00 00000 федеральный бюджет 275 619,6 122 206,3 131 921,0 - - -

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

26 017,20 84 549,60 163769,40 161111,92 - - 12 393,60

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

992 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

1 980,80

Основное меро-
приятие 1.1

«Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мер-
приятий»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 13 1 01 00000 всего 58 505,03 77 109,00 53 989,20 8 191,64 8 191,60 8 191,60 8 191,60 8 191,00

975 0702 522 13 20 в том числе:

112 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

1 851,50

244 9,00

360 10 709,60

10 3 1300 112 1 505,10 1 637,10

113 8 771,20 4 388,50

244 889,70

1102 482 99 92 111 26 814,03

112 3,80

242 655,40

244 12 414,10

851 5 105,10

852 15,00

482 99 99 244 927,50

10 3 0059 111 16 296,10

244 7 255,80

521 10 280,00

851 3 444,30

852 14,10

611 23 392,40 47 073,90

1101 10 3 7203 521 6 150,00

1102 13 1 01 96246 112 2 141,70 1 653,50 1 511,00 1 511,00 2 591,00

1102 13 1 01 96246 113 5 844,94 6 495,57 6 680,60 6 680,60 5 600,00

1102 13 1 01 96246 244 205,00 42,53 - -
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Основное меро-
приятие 1.3

«Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для заня-
тий физической культурой и массовым спортом»

13 1 03 00000 всего 431246,80 330807,80 318195,40 222369,92 109444,08 59 235,20 59 235,18 59 500,00

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

в том числе

932 1102 102 02 92 411 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

10 900,00

522 12 80 411 1 133,30

522 13 20 411 13 983,90

10 1 846Ф 414 6 500,00

10 1 845Ф 414 39 500,10

10 1 8420 414 38 388,50

244 161,00

100 58 01 411 федеральный бюджет 8 421,00

100 58 02 411 200000,00

487 01 91 411 8 810,30

520 32 91 411 58 388,30

10 1 5080 414 122206,30

10 1 5095 123500,00

13 6 00 54950 414 8 421,00

10 1 8020 414 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

44 521,70

10 1 805 Ф 115747,70

10 1 806 Ф 3 500,00

13 1 03 R0800 59 937,41 - - - -

13 1 03 94009 414 99 368,66 50 208,90 - -

13 1 03 94009 831 1 805,85

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

487 01 91 244 федеральный бюджет 28 200,00

520 32 91 244 100000,00

10 1 5080 414 9 797,80

975 1102 10 1 5080 244 13 231,00

10 3 5165 244 7 452,30

10 1 5095 414 10 000,00

487 01 92 244 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

1 410,00

10 1 846Ф 414 6 500,00

10 1 845Ф 414 17 911,00

10 1 7004 522 69 000,00 9 000,00

10 1 239 Ф 244 274,00

10 3 239 Ф 244 1 410,00

13 1 03 90059 611 61 258,00 59 235,18 59 235,20 59 235,18 59 500,00

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

992 1102 10 1 8420 831 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

1 980,80

Основное меро-
приятие 1.4 

«Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  

 Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики 

975 всего 2 096,80 1 255,50 - - - 5 700,00

975 в том числе

975 0702 10 3 6679 112 22,50 1 122,50

113 346,90 1 046,90

244 1 727,40 3 530,60

1102 13 1 04 51270 244 федеральный бюджет 1 192,70

13 1 04 R1270 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

62,80

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

975 13 2 00 00000 всего 240333,00 282453,10 289759,74 118822,51 121553,20 114233,60 114233,60 113841,20

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 13 2 00 00000 федеральный бюджет 5 852,60 11 099,80 7 891,20 7 048,00 6 734,00 - - -

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

234480,40 271353,30 281868,54 111774,51 114819,20 114233,60 114233,60 113841,20

Основное меро-
приятие 2.1

«Проведение спортивных мероприятий, обеспе-
чение подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение спортив-
ных сборных команд Российской Федерации»

975 1103 13 2 01 00000 всего 109 428,8 130 325,1 116 617,0 111 387,9 114 233,6 114 233,6 114 233,6 113 841,2

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

в том числе

975 1103 487 02 91 244 федеральный бюджет 5 852,60

10 2 5081 112 1 052,00 19,30

113 4 980,50 972,60

244 3 333,40 5 472,40

487 02 92 244 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

348,20

1103 522 13 20 111 6 980,80

112 2 392,30

242 182,20

244 17 696,40

340 4 383,00

350 23 786,50

360 12 287,50

851 50,00

852 6,30

482 99 92 111 20 618,40

242 292,80

244 2 210,60

360 8 844,30

851 3 406,90

852 10,00

482 99 99 244 80,00

10 2 0059 111 29 540,10 34 942,40

113 8 719,50 8 421,10

244 27 557,50 21 456,00

621 7 500,00 25 000,00

852 14,40 45,70

10 2 0060 113 48,60

10 2 0060 244 95,00 722,10

10 2 0900 851 2 306,80 3 628,00

10 2 1300 112 1 501,40 1 725,60

113 8 116,90 5 077,10

123 1 530,60

244 1 486,20 5 671,90

340 11 838,00 5 403,00

350 21 505,60 19 251,00
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630 1 800,00

10 2 237Ф 244 777,80 429,60

13 2 01 40441 330 24 000,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00

13 2 01 40442 330 5 800,00 5 122,40 5 122,40 5 122,40 5 800,00

13 2 01 40443 330 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

13 2 01 90048 113 50,00

13 2 01 90048 244 900,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

13 2 01 90059 111 28 547,30 26 242,30 26 242,30 26 242,30 26 242,30

13 2 01 90059 113 7 580,4 7 930,4 7 930,4 7 930,4 7 930,4

13 2 01 90059 119 8 308,4 7 670,0 7 670,0 7 670,0 7 670,0

13 2 01 90059 244 18 079,6 24 950,8 24 950,8 24 950,8 25 080,5

13 2 01 90059 851 4 675,9 3 505,1 3 505,1 3 505,1 3 505,1

13 2 01 90059 852 2,6 80,4 80,4 80,4 80,4

13 2 01 96246 112 1 638,64 1 350,00 1 350,0 1 350,0 1 350,0

13 2 01 96246 113 8 279,24 7 732,50 7 732,5 7 732,5 7 732,5

13 2 01 96246 244 725,92 1 649,70 1 649,7 1 649,7 1 650,0

13 2 01 96246 630 1 800,00 - - - -

Основное меро-
приятие 2.2        

«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»    

975 1103 13 2 02 00000 всего 130904,20 152128,00 148142,74 7 434,60 7 319,60 - - -

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 в том числе

0702 423 99 92 111 102745,50

112 54,60

242 1 204,80

244 9 009,50

831 24,30

851 17 364,20

852 61,30

10 4 0059 111 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

2 987,40 3 256,50

244 100,50 100,80

10 4 131Ф 244 1 800,00

10 2 0059 111 118417,10 108645,90

244 6 939,10 5 815,20

611 8 287,70 13 461,70

621 11 866,70

831 12,50

851 11 724,40 1 960,70

852 35,80 95,50

10 2 0060 244 89,60 1 512,84

423 99 99 244 440,00

1103 13 2 02 R0810 244 386,60 585,60 - - -

    0702 10 4 5027 244 федеральный бюджет 1 733,90 1 426,90

1103 13 2 02 50810 113 146,95 - -

13 2 02 50810 244 6 901,05 6 734,00

Подпрограмма 3 «Участие профессиональных футбольных клу-
бов Кабардино-Балкарской Республики в пер-
венстве России по футболу среди команд клубов 
второго дивизиона и кубке России по футболу»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 13 3 00 00000 всего - - - 50 000,00 50 000,00 25 000,00 - 25 000,00

Основное меро-
приятие 3.3

«Участие профессиональных футбольных клу-
бов Кабардино-Балкарской Республики в пер-
венстве России по футболу среди команд клубов 
второго дивизиона и кубке России по футболу»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 13 3 03 90059 всего - - - 50 000,00 50 000,00 25 000,00 - 25 000,00

в том числе

975 1103 10 2 0059 621 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

13 3 03 90059 621 50 000,00 50 000,00 25 000,00 - 50 000,00

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1105 13 4 00 00000 всего 18 652,90 17 087,20 13 338,10 15 924,91 15 746,20 15 992,40 15 992,20 15 507,70

Основное меро-
приятие 4.2  

«Реализация государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта»  

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики  

всего 18 652,90 17 087,20 13 338,10 15 924,91 15 746,20 15 992,40 15 992,20 15 507,70

в том числе

975 0113 002 04 92 244 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

3,50

10 0 0019 244 3,50 3,50

121 13 773,20 11 838,60

122 856,00 590,60

244 2 250,00 824,00

002 04 92 121 14 294,90

122 1 387,00

242 1 350,20

244 1 479,30

852 8,00

092 95 92 851 130,00

10 0 0900 851 182,50 57,90

10 0 0019 852 22,00 23,50

13 4 02 90019 121 10 300,80 10 368,10 10 557,20 10 557,20 9 768,20

13 4 02 90019 122 844,20 770,90 770,9 770,9 770,9

13 4 02 90019 129 3 102,20 3 124,60 3 181,7 3 181,7 2 943,4

13 4 02 90019 244 1 564,50 1 376,30 1 376,3 1 376,1 1 918,9

13 4 02 90019 851 90,00 100,00 100,0 100,0 100,0

13 4 02 90019 852 6,11 6,30 6,3 6,3 6,3

13 4 02 90019 853 17,10

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 1102 - - - 22 491,68

«Реализация мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 1102 13 6 00 54950 414 федеральный бюджет - - - 11 357,50

13 6 00 R4950 414 республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

- - - 11 134,18

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Перечень мероприятий, которые планируется осуществить с привлечением субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

Наименование объекта (мероприятия) Вводимая 
мощность 
объекта 

ЕПС 
объекта

Уровень 
техниче-
ской го-
товности 
объекта

Источники финансирования 2016 г. 2017 г. (план) 2018 г. (план) 2019 г. (план) 2020 г. (план)

Всего по всем мероприятиям всего 22491,7 0,0 280847,06 224 202,95 113041,83

федеральный бюджет 11 357,5 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 134,2 0,0 280847,06 224 202,95 113041,83
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Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов*

Всего по мероприятиям всего 193947,06 162302,95 51 141,83

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 193947,06 162302,95

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Залукокоаже Зольского муниципального 
района (сметная стоимость объекта в ценах I кв. 2016 г. составляет – 98 891,31 тыс. рублей)

2153,88 м2 90 чел. 100% всего  98 891,31  

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  98 891,31  

Строительство I очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г.о. Нальчик (сметная 
стоимость объекта в ценах II кв. 2016г. составляет – 95 055,75 тыс. рублей)

2630,0 м2 57 чел. 100% всего  95 055,75  

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  95 055,75  

Строительство II очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г.о. Нальчик (сметная 
стоимость объекта в ценах II кв. 2016 г. составляет – 70 000,0 тыс. рублей)

1070,0 м2 32 чел. 100% всего   70 000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики   70 000,0

Строительство I очереди многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Каш-
хатау Черекского муниципального района (сметная стоимость объекта в ценах III кв. 2009г. составляет 
– 92 302,95 тыс. рублей) 

2073,3 м2 50 чел. 100% всего 92 302,95  

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 92 302,95  

Строительство II очереди многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. 
Кашхатау Черекского муниципального района (сметная стоимость объекта в ценах III кв. 2009г. состав-
ляет – 51 141,83 тыс. рублей)

1011,6 м2 32 чел. 100% всего  51 141,83

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  51 141,83

Строительство плоскостных спортивных сооружений*

Всего по мероприятиям 15 600,0 м2 294 100% всего 75 000,0 50 000,0 50 000,0

федеральный бюджет    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 75 000,0 50 000,0 50 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спортивной 
площадкой,  г.о. Нальчик (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации)

5200 м2 98 чел. 100% всего 25 000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спортивной площад-
кой в  с. Кенже г.о. Нальчик (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации)

5200 м2 98 чел. 100% всего 25 000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спортивной 
площадкой в с.п. Аргудан Лескенского муниципального района (по проекту, рекомендованному Мини-
стерством спорта Российской Федерации) 

5200 м2 98 чел. 100% всего 25 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25 000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации, 6 ед. в 
районах г.о. Нальчик)

800 м2 60 чел. 100% всего 30 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30 000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации, 4 ед. в 
районах г.о. Баксан и Прохладный)

800 м2 60 чел. 100% всего 20 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 20 000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации, 5 ед. в 
муниципальных районах)

800 м2 60 чел. 100% всего 25 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25 000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному МС РФ 5 шт. в муниципальных районах)

800 м2 60 чел. 100% всего 25 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25 000,0

Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для стандартных 
футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей *

Всего по мероприятиям 30 800,0 м2 100 чел. 100% всего 22491,7 0,0 11 500,0 11 500,0 11 500,0

федеральный бюджет 11 357,5    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 134,2 0,0 11 500,0 11 500,0 11 500,0

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в г.о. Нальчик (ул. 2-ой 
Таманской дивизии, б/н), МКОУ ДО «СДЮСШОР по футболу» г.о. Нальчик

7700 м2 25 чел. 100% всего 22491,7

федеральный бюджет 11 357,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 134,2

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Чегемском муниципальном 
районе КБР г. Чегем, МКОУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» Чегемского муниципального 
района  

7700 м2 25 чел. 100% всего 11 500,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 500,0

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Эльбрусском муниципаль-
ном районе КБР, г. Тырныауз,  МКУ ДОД «СДЮСШОР» Эльбрусского муниципального района  

7700 м2 25 чел. 100% всего 11 500,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 500,0

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Майском муниципальном 
районе КБР, г.п. Майский, МКУ ДОД «ДЮСШ», г.п. Майский

7700 м2 25 чел. 100% всего 11 500,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 500,0

Закупка для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва спортивного 
оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) *

Всего по мероприятиям всего 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 400,0 400,0 400,0

МКУ ДО «ДЮСШ СП Дейское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

МКУ «СШОР» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

МКУ «СШОР г.о. Баксан» всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

ГКОУ ДОД «СДЮШОР по греко-римской борьбе» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

ГКУ КБР «ДЮСШ КБР по легкой атлетике, спортивной гимнастике и плаванию» всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

ГКУ КБР «ДЮСШ КБР по футболу им. А. Апшева» всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

*В соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Министерством спорта Российской Федерации возможность включения соответствующих мероприятий в федеральную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы может быть рассмотрена Министерством спорта Российской Федерации исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий указанной программы на соответствующий год при 
выполнении Правительством Кабардино-Балкарской Республики всех необходимых условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, на-
правленных на цели развития физической культуры и спорта, предусмотренных указанной Программой. Объекты, включенные в данный перечень, в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующем году не 
подлежат софинансированию из федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и  спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Перечень мероприятий, которые планируется осуществить 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Адрес объекта  Вводимая 
мощность 
объекта 

ЕПС объекта Уровень 
технической 
готовности 

объекта

Источники финансирования 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего по мероприятиям всего 13130,0 14210,0 15210,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13130,0 14210,0 15210,0

внебюджетные источники финансирования

обустройство рекреационных зон 
спортивными площадками с уличными тренажерами*

Всего на обустройство рекре-
ационных зон спортивными 
площадками с уличными 
тренажерами, в том числе 

6 500 м2 1040 чел. 100% всего 5 130,0 6 210,0 6 210,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 130,0  6 210,0  6 210,0

внебюджетные источники финансирования

г.о.  Нальчик 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Кенже 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.о. Баксан 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.о. Прохладный 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Исламей 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Баксаненок 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Атажукино 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Куба-Таба 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Верхний Куркужин 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Псыхурей  100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Кременчуг-Константи-
новское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Жанхотеко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Псычох 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Залукокоаже 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Малка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Камлюково 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Залукодес 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Шордаково 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Этоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Совхозное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Белокаменское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Дженал 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Хатуей 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Майский 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Учебное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Янтарное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Ульяновское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования
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с.п. Заречное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

х. Ново-Покровский 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Дальнее 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Черниговское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Лесное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Комсомольское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Псыншоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Виноградное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

х. Ново-Осетинский 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Терек 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Дейское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Плановское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Верхний Акбаш 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Арик 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Тамбовское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Нижний Акбаш 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Верхний Курп 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Инаркой 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Новая Балкария 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Ново-Хамидие 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Опытное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Джулат 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.п.  Нарткала 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Урвань 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Черная Речка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Псынабо 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Морзох 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Шитхала 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Чегем 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Яникой 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Каменка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Верхне-Чегемское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Жемтала 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Верхняя Жемтала 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Тырныауз 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Кенделен 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270,0

внебюджетные источники финансирования

Строительство мини-футбольных полей 
с искусственным покрытием в населенных пунктах 

Кабардино-Балкарской Республики*

Всего на строительство 25 
мини-футбольных полей с 
искусственным покрытием, в 
том числе:

20 000,0 м2 275 чел. 100% всего 8 000,0 8 000,0 9 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республиким 8 000,0 8 000,0 9 000,0

внебюджетные источники финансирования

г.о. Нальчик 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с. Кенже 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с. Белая Речка 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

г.о. Баксан 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

г.о. Прохладный 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Исламей 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Заюково 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Атажукино 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Верхний Куркужин 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Малка 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Хатуей 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Майский 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. ст. Александровская 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. ст. Котляревская 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Ново-Ивановское 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. ст. Солдатская 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Арик 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Урожайное 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Нижний Курп 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Новая Балкария 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Ново-Хамидие 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Нарткала 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Герменчик 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Нижний Черек 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Чегем 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Лечинкай 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Бабугент 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования

г.п. Тырныауз 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 000,0

внебюджетные источники финансирования
     

* Исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий Программы на соответствующий год.».
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №63-П
23 марта 2017г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении со-
вершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию 
неспособного подать личное заявление, в стационарную организацию 
социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих 
психическими расстройствами» согласно Приложению.

2. Руководителю департамента социального обслуживания (Кса-
наев М.А.), начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова 
А.А.), директорам государственных казенных учреждений «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» городов и районов обеспечить 

реализацию Административного регламента, утвержденного пунктом 
1 настоящего приказа. 

3. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
настоящий приказ со дня его подписания направить:

а) директорам государственных казенных учреждений «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» в городах и районах, 
подведомственных Министерству труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики, для сведения в 
7-дневный срок;

б) на официальный интернет-сайт Министерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР для размещения в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 3-дневный срок;

д) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Романову Е.В.

Министр                                                            А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Административного регламента Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

1. Общие положения 
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами, 
организациями, Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему государ-
ственными казенными учреждениями Центрами труда, занятости и со-
циальной защиты в муниципальных районах и городских округах (далее 
- соответственно Министерство или орган опеки и попечительства, тер-
риториальный Центр), связанные с предоставлением государственной 
услуги «Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию 
не способного подать личное заявление, в стационарную организацию 
социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих 
психическими расстройствами» (далее - Административный регламент, 
государственная услуга).

1.2. Получателями государственной услуги являются физические 
и юридические лица, исполняющие обязанности законного предста-
вителя недееспособного лица (опекуны, медицинские организации, 
исполняющие обязанности опекуна в отношении недееспособного 
лица, пребывающего в учреждении и нуждающегося в помещении в 
специализированное учреждение на стационарное социальное обслу-
живание) (далее - заявитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государ-
ственной услуги.

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и гра-
фике работы специалистов Министерства и территориальных Центров 
приводятся в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – сети Интернет) по адресу: 
http://mintrudkbr.ru/ (далее – сайт). Кроме того, на сайте Министерства 
получить информацию о месте нахождения и графиках работы госу-
дарственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

на информационных стендах территориальных Центров; 
с использованием средств телефонной связи («горячая линия» 

Министерства: 8-8662-42-49-47, «Единый социальный телефон» Мини-
стерства: 8-800-200-66-07, и по телефонам территориальных Центров 
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления государственной 
услуги можно получить:

в территориальных Центрах и непосредственно в отделе опеки и 
попечительства Министерства (далее – отдел опеки);

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал) 
по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения о 
взаимодействии с Министерством и территориальным Центром);

на информационных стендах территориальных Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется специалистами Министерства и территориальных 
Центров в устной форме бесплатно. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию, или должно быть пред-
ложено, изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (Приложение № 8 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в 
которых заявитель может получить документы, необходимые для полу-
чения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Выдача 
решения органа опеки и попечительства о помещении совершеннолет-
него недееспособного гражданина, по своему состоянию не способного 
подать личное заявление, в стационарную организацию социального 
обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими 
расстройствами».

2.2. Государственная услуга, предоставление которой осуществляет-
ся Министерством и территориальными Центрами, может быть также 
предоставлена через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии 
соглашения о взаимодействии с территориальным Центром.

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства (далее - специалисты) и руково-
дители территориальных Центров.

Предоставление государственной услуги осуществляется во взаи-
модействии с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
получения сведений о недвижимом имуществе, выписок из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП));

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
Кабардино-Балкарской Республике (в части получения сведений о не-
движимом имуществе);

учреждениями Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (в части получения медицинского заключения);

учреждениями (бюро) медико-социальной экспертизы (в части полу-
чения справок об установлении инвалидности, копий индивидуальной 
программы реабилитации (для инвалидов));

МФЦ (в части предоставления сведений, приема документов при 
наличии соглашения о взаимодействии).

Не допускается требование от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными, для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача распоряжения Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики о помещении совершен-
нолетнего гражданина в стационарную организацию социального 
обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, или об отказе в выдаче.

2.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги выносится в срок не позднее 17 календарных 
дней со дня обращения заявителя с установленным пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента перечнем документов в 
территориальный Центр.

Выдача актов, указанных в пункте 2.3 настоящего Административ-
ного регламента осуществляется в течение 3 календарных дней со дня 
принятия решения.

Общий срок предоставления государственной услуги не более 20 
календарных дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми 
документами.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) («Собрание законодательства 
РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994); (www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, «Собрание законодательства 
РФ», 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4248, «Российская газета», № 149, 
08.07.2016);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); («Собрание законо-
дательства РФ», 15.02.2016, № 7, ст. 916, www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, 
«Собрание законодательства РФ», 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4293, 
«Российская газета», № 151, 12.07.2016);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О персональных данных» («Собрание законодательства 
РФ», 2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (ч. 1), ст. 
6439; № 27, ст. 3407; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, 
№ 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701); (www.pravo.gov.ru, 22.07.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243);

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 
30.07.1997); (www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, «Собрание законодательства 
РФ», 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4198, «Российская газета», № 146, 
06.07.2016;

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) «Об опеке и попечительстве» («Собрание законодательства 
РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755, «Российская газета», № 94, 30.04.2008, 
«Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008); (www.pravo.gov.ru, 
28.11.2015, «Российская газета», № 270, 30.11.2015, «Собрание законо-
дательства РФ», 30.11.2015, № 48 (часть I), ст. 6724) (далее – Закон об 
опеке и попечительстве);

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 03.07.2016) «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» («Ве-
домости СНД и ВС РФ», 20.08.1992, № 33, ст. 1913.); (www.pravo.gov.
ru - 03.07.2016);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
05.09.2011 г. № 277-ПП (ред. от 02.08.2016) «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(www.pravitelstvokbr.ru, 05.09.2011, «Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 37, 16.09.2011); (pravitelstvo.kbr.ru, 04.08.2016, www.pravo.gov.
ru, 04.08.2016, «Официальная Кабардино-Балкария», № 29, 05.08.2016);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 марта 2013 г. № 88-ПП (ред. от 29.07.2015) «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-
Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 
22.03.2013, www.pravitelstvokbr.ru, 18.03.2013); («Официальная Кабар-
дино-Балкария», № 31, 07.08.2015, www.pravitelstvo.kbr.ru, 31.07.2015);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2011 г. № 210-ПП «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определения 
размера платы за их оказание» (далее - постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20.07.2011 № 210-ПП) («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 30, 29.07.2011);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13.11.2014 г. № 264-ПП (ред. от 08.07.2016) «О Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» 
(www.pravitelstvo.kbr.ru, 17.11.2014, «Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 46, 21.11.2014); (pravitelstvo.kbr.ru, 11.07.2016, www.pravo.gov.
ru, 12.07.2016, «Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 15.07.2016);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

настоящий Административный регламент.
2.6. В целях получения государственной услуги законный представи-

тель (опекун, администрация медицинской организации) обращается 
с заявлением о выдаче решения о направлении (помещении) недее-
способного гражданина в организацию социального обслуживания по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту, с приложением следующих документов:

1) письменное согласие на обработку персональных данных посред-
ством их получения из иного органа исполнительной власти, органа 
местного самоуправления и подведомственной им организации в целях 
предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», и соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту, если заявителем не представлены документы, указанные 
в пункте 2.7 настоящего Административного регламента;

2) копия документа, удостоверяющего личность подопечного;
3) копия решения суда о признании гражданина недееспособным;
4) заключение врачебной комиссии (клинико-экспертной комиссии 

с обязательным участием врача-психиатра), содержащее сведения 
о наличии у лица психического расстройства (диагноз заболевания), 
лишающего его возможности находиться в неспециализированном 
учреждении для социального обслуживания, способности подать личное 
заявление (далее – заключение ВК). Заключение должно содержать 
информацию о том, каким лечебно-профилактическим учреждением 
оно оформлено, иметь номер, дату оформления, подписи, фамилии и 
инициалы членов врачебной комиссии, и заверено гербовой печатью 
учреждения по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

5) копия справки об установлении инвалидности, копия индивиду-
альной программы реабилитации (для инвалидов), выдаваемая соот-
ветствующими учреждениями медико-социальной экспертизы;

6) копия решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (для опекунов);

7) правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое 
имущество недееспособного (дома, квартиры, земельные участки, 
транспорт, ценные бумаги, денежные средства и т.п.) (при наличии): 
договоры купли-продажи, мены, ренты, свидетельства о праве на на-

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 марта 2017 года № 63-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Выдача решения органа опеки и попечительства

о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию
неспособного подать личное заявление, в стационарную организацию социального

обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»

следство, постановления администраций муниципальных образований, 
решения суда и прочие основания;

8) копия сберегательной книжки (при наличии).
2.6.1. Порядок оформления документов.
Заявление заполняется заявителем (доверенным лицом, предста-

вителем) и заверяется личной подписью заявителя (доверенного лица, 
представителя). 

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заявлении 
дополнительно к сведениям, указанным в заявлении, указываются 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пре-
бывания) доверенного лица, наименование, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность доверенного лица, сведения об организации, 
выдавшей документ, удостоверяющий личность доверенного лица и дате 
его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего 
полномочия доверенного лица, сведения об организации, выдавшей 
документ, подтверждающий полномочия доверенного лица и дате его 
выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью доверенного 
лица с проставлением даты представления заявления. Копия доверен-
ности прикладывается к заявлению.

Помарки и исправления в заявлении не допускаются. В случае от-
сутствия сведений, предусмотренных в заявлении, ставится прочерк. В 
случае отсутствия подписи или даты заявление не принимается. 

Заявитель представляет копии и оригиналы документов в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. Если 
представленные копии документов указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента не заверены в установленном порядке, 
то вместе с копиями документов для сверки представляется оригиналы 
документов.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи перевод-
чика удостоверяются нотариально.

2.7. Перечень документов (сведений), необходимых для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных 
организаций, и которые запрашиваются территориальным Центром с 
целью оказания государственной услуги в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, если заявитель не представил до-
кумент (сведения) по собственной инициативе:

1) правоподтверждающие документы на движимое и недвижимое 
имущество недееспособного (дома, квартиры, земельные участки, 
транспорт, ценные бумаги, денежные средства и т.п.) (при наличии), 
прошедших регистрацию в предусмотренных действовавшим на момент 
регистрации законодательством в установленном порядке с выдачей 
свидетельств о регистрации права собственности на недвижимое иму-
щество, в том числе:

- выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, вы-
даваемая Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по КБР, МФЦ;

- справка, подтверждающая регистрацию права собственности на 
недвижимое имущество, выдаваемая Филиалом ФГУП «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ» по КБР, МФЦ.

2.8. Не допускается требование от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов, в том числе:

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удосто-
веряющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;

справки, заключения и иные документы, выдаваемые организа-
циями, входящими в государственную, муниципальную или частную 
систему здравоохранения;

документы, выдаваемые федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными, для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.10. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги заявителям являются:

2.11.1. Случаи, когда:
а) заявитель не относится к определенному пунктом 1.2 настоящего 

Административного регламента кругу лиц, имеющих право на получение 
государственной услуги;

б) соответствие (или несоответствие) помещения недееспособного 
гражданина в организацию социального обслуживания требованиям 
действующего законодательства и интересам подопечного.

2.11.2. Случаи, связанные с нарушением установленных требований 
к документам:

а) представление неполного пакета документов (отсутствие одного и 
более документов, указанных в подпункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, за исключением сведений, указанных в пункте 
2.7), неправильно оформленных (отсутствует дата выдачи, основание 
выдачи, подпись должностного лица, печать организации и др.) или 
утративших силу документов;

б) неправильно указанные в заявлении сведения или отсутствие не-
обходимых сведений в заявлении, других документах;

в) к заявлению, направленному по почте, не приложены или прило-
жены не все требуемые документы, указанные в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента;

г) копии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, не заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке или при представлении копий доку-
ментов при непосредственном обращении в территориальный Центр 
отсутствует оригинал;

д) представление документов, не поддающихся прочтению;
е) представление заведомо ложной, недостоверной или противо-

речивой информации.
Дополнительными основаниями для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги, при направлении запроса в электронной форме 
являются:

а) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;
б) некорректность содержания электронного сообщения (некоррект-

ное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса);
в) наличие противоречивых сведений в интерактивном запросе и 

приложенных к нему документах.
2.11.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

по основаниям указанным в подпункте 2.11.1. выдается в виде распоря-
жения об отказе в выдаче решения о помещении совершеннолетнего 
гражданина в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами.

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по ос-
нованиям указанным в подпункте 2.11.2. выдается в письменном виде, 
подписывается директором Центра или иным уполномоченным лицом и 
выдается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней с момента 
получения заявления и(или) документов и содержит:

- указание оснований в отказе: информация о наименовании доку-
ментов (сведений), которые не представлены, утратили силу, содержат 
недостоверные и (или) противоречивые сведения, оформлены с на-
рушением установленных требований, не соответствуют требованиям 
к предоставлению государственных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике и т.д.;

- разъяснение порядка представления документов со ссылкой на 
нормативные правовые акты, в том числе настоящий Административ-
ный регламент;

- предложение о представлении недостающих сведений.
Заявители имеют право повторно обратиться в любое время в терри-

ториальный Центр за предоставлением государственной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, указанных в подпункте 2.11.2 настоящего Административного 
регламента, заявителю сообщается об указанных основаниях на приеме, 
разъясняется порядок представления документов, допускается пере-
оформление заявления на месте, и, при наличии согласия заявителя, 
возвращаются все документы и предлагается обратиться повторно.

2.12. Критериями принятия решения, которые принимаются во 
внимание, при предоставлении (или об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги являются:

а) соответствие (или несоответствие) помещения недееспособного 
гражданина в организацию социального обслуживания требованиям 
действующего законодательства и интересам подопечного;

б) представление заведомо ложной, недостоверной или противо-
речивой информации.

2.13. Услуга, которая является необходимой и обязательной для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
ментах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги: «Медицинское обследование, выдача справок, 
заключений в целях предоставления государственных услуг в соци-
альной сфере в Кабардино-Балкарской Республике» предоставляется 
лечебно-профилактическими учреждениями КБР (территориальными 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями (отделениями), специ-
ализированными диспансерами (отделениями) системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации) в соответствии с пунктом 
5 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20.07.2011 № 210-ПП.

2.14. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приёма заявителя специалистом 
составляет 15 минут.

2.16. Срок регистрации заявления гражданина о предоставлении 
государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга. 

В помещениях территориальных Центров и прилегающих к зданию 
Центра территориях, при предоставлении государственной услуги, обе-
спечиваются:

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 
них;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью персонала учреждения;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должност-
ных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;

допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

Помещения для предоставления государственной услуги размеща-
ются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Размещение носителей информации о порядке предоставления 

услуги инвалидам производится с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для ожидания на предоставление или получение документов 
оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для ожидания оборудуются системой кондиционирования 
воздуха либо вентиляторами.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для 
письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (бро-
шюры, буклеты) по вопросам предоставления государственной услуги. 

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Рабочие места специалистов, предоставляющих государственную 

услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
государственной услуги в полном объеме.

 Специалистами, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, обеспечиваются:

содействие, при необходимости, инвалиду при входе в объект и 
выходе из него;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории территори-
ального Центра;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

оказание инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последователь-
ностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.18. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на стендах в помещениях, в которых предоставляется 
государственная услуга, и на сайте Министерства.

2.19. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.20. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 г. № 186-ПП.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

а) прием документов и регистрация заявления на предоставление 
государственной услуги;

б) формирование комплекта документов заявителя путем осущест-
вления запросов в иные органы и организации и получение документов 
и сведений, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) рассмотрение вопроса устройства подопечного Комиссией по опе-
ке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных и 
не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, управлению 
имуществом безвестно отсутствующих лиц, при ГКУ «Центрах труда, 



Официальная Кабардино-Балкария31 марта 2017 года 17
(Продолжение. Начало на 16-й с.)

(Окончание на 18-й с.)

занятости и социальной защиты» городов и районов (далее - Комиссия 
по опеке и попечительству);

г) направление территориальным Центром документов на рассмо-
трение в Министерство;

д) рассмотрение Министерством документов и принятие решения;
е) направление (вручение) заявителю результата принятого решения.
Блок – схема по предоставлению государственной услуги представ-

лена в Приложении № 8 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Последовательность административных действий (процедур) 

при предоставлении государственной услуги.
3.2.1. Прием документов и регистрация заявления на предоставление 

государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

представление в территориальный Центр по месту жительства подо-
печного заявления по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту и документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента. По желанию заявителя 
также представляются сведения, указанные в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента. 

Подача заявления и документов при исполнении административной 
процедуры имеет следующие способы:

а) в электронном виде через сайт Министерства или портал;
б) путем отправки через почтовые отделения связи (далее – пред-

ставление запроса почтовым отправлением);
в) непосредственное (личное) обращение в территориальный Центр;
г) через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии с терри-

ториальным Центром).
МФЦ осуществляет прием документов и передачу сформированно-

го пакета документов территориальному Центру для предоставления 
государственной услуги (при наличии соглашения о взаимодействии с 
территориальным Центром).

3.2.1.1. При подаче заявления и документов в электронном виде 
через сайт Министерства или портал заявитель заполняет специальную 
интерактивную форму заявления с прикреплением сканированных 
файлов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Специалист, ответственный за прием заявлений в электронном виде, 
просматривает электронный образ заявления (контроль целостности) и 
присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

фиксирует дату получения документа в электронной форме;
производит распечатку полученных документов и передает их специ-

алисту, ответственному за исполнение следующей административной 
процедуры, в течение 1 рабочего дня.

Заявитель в 5-дневный календарный срок со дня направления за-
явления с использованием информационно-коммуникационных сетей 
общего пользования через сайт Министерства или портал, должен 
представить в территориальный Центр документы в подлинниках, или 
в копиях с предъявлением подлинников для сверки, или почтовым 
отправлением в установленном пунктом 3.2.1.3 настоящего Админи-
стративного регламента порядке.

Результатом выполнения административного действия по рассмотре-
нию заявления, поступившего в электронной форме, является наличие 
заявления в программном комплексе территориального Центра.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в адрес террито-
риального Центра, в форме электронного документа, не должен пре-
вышать семь рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО». 

3.2.1.2. При непосредственном (личном) обращении в территори-
альный Центр.

К заявлению прикладываются документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента.

3.2.1.3. При представлении заявления и документов почтовым от-
правлением подлинники документов не направляются, а верность копий 
документов должна быть засвидетельствована в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. К документам также 
прилагается заверенная в установленном порядке копия документа, 
удостоверяющего личность.

3.2.1.4. Специалист, ответственный за прием документов, при непо-
средственном обращении заявителя или при представлении запроса 
почтовым отправлением выполняет следующие действия:

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заяви-
теля либо полномочия представителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, берет согласие заявителя на обработку 
персональных данных;

определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, незаверенных нотариаль-

но, либо в ином установленном законодательством порядке, сличает 
представленные копии документов с оригиналами, заверяет их своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, 
даты, и печатью;

вносит запись в журнал регистрации заявлений о выдаче решений 
органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего не-
дееспособного гражданина в стационарную организацию социального 
обслуживания (далее – журнал регистрации заявлений) по форме со-
гласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 
Журнал прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью. Жур-
нал ведется последовательно, ежегодно, начиная с номера первого. Все 
исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются 
подписью руководителя территориального Центра или его заместителя;

оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 
(в случае поступления документов по почте – готовит расписку для от-
правки по почте) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту;

в случае если после приема заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента, установлено 
отсутствие необходимых сведений, за исключением сведений, указан-
ных в пункте 2.7, а также при наличии других оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указанных в подпункте 2.11.2 
настоящего Административного регламента, сообщает заявителю об 
указанных основаниях на приеме, разъясняет порядок представления 
документов, и, при наличии согласия заявителя, возвращает все доку-
менты и предлагает обратиться повторно; или при отсутствии согласия 
заявителя (или при представлении запроса почтовым отправлением 
и иным предусмотренным способом) возвращает заявление и пакет 
документов заявителю в течение 3 рабочих дней с представлением 
письменного мотивированного решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги. Копии указанных документов хранятся в Центре.

Результатом выполнения административной процедуры по приему 
и регистрации заявления и документов для предоставления государ-
ственной услуги является:

1) регистрация заявления в журнале регистрации заявлений, выдача 
заявителю расписки в получении документов;

2) возврат документов заявителю (при его согласии) при наличии 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 15 минут.

3.2.2. Формирование комплекта документов заявителя путем 
осуществления запросов в иные органы и организации и получение 
документов и сведений, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
представление заявления и документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента, непредставление одного 
и более документов (сведений), указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента, при наличии письменного согласия 
на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Административному регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов, подготавливает 
и направляет межведомственные запросы документов (сведений) ука-
занных в пункте 2.7, которые находятся в распоряжении иных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных 
организаций.

Максимальный срок направления межведомственного запроса в со-
ответствующий орган или организацию не должен превышать 2 рабочих 
дней с момента приема и регистрации документов (сведений) указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной подпроцедуры является 
направление запроса в органы и организации, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (сведения). 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, представляющие документ 
и (или) информацию, если иные сроки подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

Дата получения документов, представляемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия, отмечается штампом входящей корре-
спонденции в установленном порядке, запись о получении ставится в 
заявлении и заверяется подписью специалиста.

После получения документов (сведений) на межведомственные 
запросы, комплект документов заявителя дополняется полученными 
документами (сведениями) в течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является получение све-
дений и формирование комплекта документов заявителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 7 рабочих дней (при наличии электронного межве-
домственного взаимодействия) со дня приема документов указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.3. Рассмотрение вопроса устройства подопечного Комиссией по 
опеке и попечительству. 

Основанием для начала административной процедуры является 
наличие комплекта документов заявителя, указанных в пунктах 2.6, 2.7 
настоящего Административного регламента.

Районная (городская) комиссия по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан (далее - Комиссия по опеке и 
попечительству, комиссия) при отсутствии (наличии) оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подпункте 
2.11, а также с учетом критериев принятия решения, указанных в пункте 
2.12 настоящего Административного регламента, принимает решение 
о целесообразности/нецелесообразности помещения подопечного в 
организацию социального обслуживания, об устройстве под опеку при 
наличии кандидатов, в том числе из состоящих на учете граждан, выра-
зивших желание быть опекунами, об отсутствии противоречий интересам 
подопечного освобождения опекуна от обязанностей, а также могут быть 
рассмотрены вопросы об имущественном положении подопечного и 
даны рекомендации о мерах, возможных к принятию для обеспечения 
защиты имущественных прав подопечного. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания и оформля-
ется в 2 экземплярах. Один подшивается в папку протоколов комиссии, 
другой приобщается к документам дела, копия, заверенная в установ-
ленном порядке, приобщается к личному делу подопечного.

Решение комиссии имеет рекомендательный характер и принимается 
во внимание должностным лицом, ответственным за принятие окон-
чательного решения, при его принятии. При возникновении спорных 
вопросов по рассматриваемому делу, в исключительных случаях, а 
также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 
10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», документы 
рассматриваются повторно, и руководитель территориального Центра 
или уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Результатом административной процедуры является протокол за-
седания городской (районной) комиссии по опеке и попечительству.

Административная процедура выполняется в течение 5 календарных 
дней после дня поступления последнего документа, получаемого в по-
рядке межведомственного взаимодействия. 

3.2.4. Направление документов на рассмотрение в Министерство.
Основанием для направления документов в Министерство является 

принятое предварительное решение в виде протокола заседания город-
ской (районной) комиссии по опеке и попечительству. 

Специалист, ответственный за прием документов, готовит сопрово-
дительное письмо и отправляет на подпись директору территориального 
Центра. Подписанное сопроводительное письмо вместе с комплектом 
документов совершеннолетнего недееспособного гражданина, направ-
ляются в Министерство в течение 3 календарных дней со дня принятия 
решения комиссией. 

Результатом административной подпроцедуры является поступление 
комплекта документов совершеннолетнего недееспособного граждани-
на в отдел опеки Министерства. 

Максимальная продолжительность выполнения административной 
подпроцедуры не может превышать 3 календарных дней со дня при-
нятия решения комиссией.

3.2.5. Рассмотрение Министерством документов и принятие решения. 
3.2.5.1. Специалист, ответственный за рассмотрение дела и подго-

товку проекта решения, выполняет следующие действия: 
осуществляет проверку комплекта документов на наличие либо 

отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги;
при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.11, с учетом критери-

ев, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, 
с учетом решения Комиссии по опеке и попечительству готовит проект 
решения о направлении подопечного в организацию социального 
обслуживания или об отказе в направлении в виде распоряжения в 3 
экземплярах; 

направляет его на рассмотрение и согласование должностным ли-
цам, ответственным за рассмотрение проектов решений по вопросам 
опеки и попечительства (начальнику отдела опеки, руководителю депар-
тамента социального обслуживания), затем на подпись курирующему 
заместителю министра.

Максимальная продолжительность выполнения административной 
подпроцедуры не может превышать 5 календарных дней со дня посту-
пления документов в Министерство.

3.2.5.2. Результатом выполнения административной подпроцедуры 
является принятие решения в виде распоряжения заместителя мини-
стра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики о направлении подопечного в организацию социального 
обслуживания или об отказе в направлении. 

3.2.5.3. Специалист отдела опеки, ответственный за ведение дело-
производства, выполняет следующие действия:

получает акты, указанные в подпункте 3.2.5.2 настоящего Админи-
стративного регламента;

присваивает номер и отмечает дату подписания в журнале учета 
актов о помещении граждан в организации социального обслужива-
ния Министерства по форме согласно Приложению № 7 настоящему 
Административному регламенту;

сообщает (устно, с использованием телефонной связи) специалисту, 
ответственному за прием документов, о принятом решении.

Распоряжение о направлении подопечного в организацию социаль-
ного обслуживания является основанием для обращения в установлен-
ном законом порядке в Министерство для получения путевки.

3.2.5.4. Максимальная продолжительность выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 5 календарных дней со 
дня представления всего комплекта документов, предусмотренного 
действующим законодательством, в Министерство для рассмотрения 
и принятия решения.

3.2.6. Направление (вручение) заявителю результата принятого 
решения.

Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация актов, указанных в подпункте 3.2.5.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист отдела опеки, ответственный за ведение делопроиз-
водства, информирует (устно, с использованием телефонной связи) 
специалиста, ответственного за прием документов, о принятии решения 
и готовности документов к отправке в территориальный Центр. 

Специалист, ответственный за прием документов, выполняет сле-
дующие действия:

принимает акты, указанные в подпункте 3.2.5.2 настоящего Админи-
стративного регламента, и делает соответствующую запись о получении 
в журнале учета актов о помещении граждан в организации социального 
обслуживания Министерства по форме согласно Приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту, в течение 3 календарных 
дней со дня их подписания; 

при принятии положительного решения приобщает комплект до-
кументов заявителя к личному делу совершеннолетнего подопечного;

вносит изменения в опись документов, содержащихся в личном 
деле подопечного;

при переводе в организацию социального обслуживания, распо-
ложенную на территории иного муниципального образования, готовит 
личное дело подопечного к передаче в установленном порядке;

сообщает заявителю о принятом решении и направляет (вручает) 
ему акты, указанные в подпункте 3.2.5.2 настоящего Административного 
регламента, в течение 3 календарных дней со дня принятия решения, 
о получении которых заявитель подтверждает записью в журнале реги-
страции заявлений по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Результатом выполнения административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю актов, указанных в подпункте 3.2.5.2 
настоящего Административного регламента.

Максимальная продолжительность выполнения административной 
процедуры составляет не более 3 календарных дней со дня принятия 
решения.

Решение об отказе может быть обжаловано заявителем в досудебном 
порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного 
регламента, иными заинтересованными лицами.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-

алистами отдела опеки и должностными лицами территориального 
Центра положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется отделом опеки Министерства. 

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги, связанной с административными про-
цедурами, осуществляется руководителем департамента социального 
обслуживания Министерства, курирующим соответствующее направ-
ление деятельности.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Центра, Министерства.

Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. 
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. Внепла-
новая проверка проводится по мере поступления жалоб либо получения 
информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления 
государственной услуги.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится по 
конкретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа Министра, в порядке, 
предусмотренном административным регламентом Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных 
и государственных казенных учреждений, подведомственных Мини-
стерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 
мая 2015 года №172-П.

Результаты проверок оформляются в виде акта (справки), в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры ответ-
ственности, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами 
требований настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов устанавливающих требования по предоставлению 
государственной услуги.

4.4. Должностные лица Министерства несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги, предусмотренные 
должностным регламентом, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездействия 
должностных лиц Министерства, территориального Центра, осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Блок-схема по процедуре подачи жалобы приводится в Приложении 
№ 9 к настоящему Административному регламенту.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных насто-

ящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является посту-
пление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя при личном об-
ращении либо его законного представителя, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлет-
ворении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет 
право на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного
подать личное заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 

предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,
 утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017г. № 63-п

Сведения о месте нахождения и контактных телефонах Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики, его территориальных организаций и взаимодействующих органов

№ 
п/п 

Наименование 
органа 

Адрес (место 
фактического 

предоставления 
государственной 

услуги) 

Должность, Ф.И.О. ответственных лиц Телефоны, факс, место-
нахождение, web-адреса и 
адрес электронной почты 

График работы 

1. Министерство 
труда, занятости 
и социальной за-
щиты КБР 

г.о. Нальчик, Ке-
шокова, 100 

министр - Тюбеев Альберт Исхакович 
заместитель министра – Романова Елена 
Владимировна 
руководитель департамента социального об-
служивания – Ксанаев Мухтар Абдуллахович
начальник отдела опеки и попечительства – 
Дышекова Аида Августиновна 
ведущий специалист – Кильчукова Галина 
Хамидбиевна 

8-866-2-42-39-87 (приемная) 
8-866-2-42-76-77 (факс) 
8-866-2-42-39-70 (приемная) 
8-866-2-42-19-45 (департамент) 
8-866-2-42-42-76 (отдел) 
«горячая линия» 8-8662-42-49-47 

«Единый социальный теле-
фон» * 8-800-200-66-07, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 100 e-mail: 
mtsr-kbr@inbox.ru сайт: http://
mtsrkbr.org.ru «Портал госу-
дарственных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»: http://
www.gosuslugi.economykbr.ru 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2. ГКУ «ЦТЗиСЗ по 
г.о. Нальчик» 

г.о. Нальчик, Ка-
бардинская, 19 

директор - Канунникова Татьяна Георгиевна 
зам. директора - Тхамоков Анатолий Хаз-
раилович 
гл.специалист – эксперт - Житиев Расул 
Ханафиевич

8-866-2-77-39-04 
8-866-2-42-05-95 

8-866-2-42-11-68 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

3. Г К У  « Ц Т З и С З 
по г.о. Баксан 
и Баксанскому 
району» 

г.о. Баксан, Ре-
волюционная, 
225 

директор - Сабанов Руслан Кадирович 
зам. директора - Аргашокова Джульетта 
Чамаловна 
специалист – эксперт – Хажаева Зера 
Исуфовна (г.о. Баксан), Гергова Радима 
Тольевна (Баксанский р-н) 

8-866-34-4-33-00 
8-866-34-2-15-95

8-866-34-4-13-93 
8-866-34-2-15-94 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг 

4. Г К У  « Ц Т З и С З 
Терского района» 

Терский район, г. 
Терек, Пушкина, 
146 

директор - Хидзев Хажмурат Борисович 
зам. директора - Шомахов Хачим Уматгериевич 
специалист–эксперт - Дзагалова Радина 
Владимировна

8-866-32-4-12-20 
8-866-32-4-12-20 

8-866-32-4-21-30 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг 

5. Г К У  « Ц Т З и С З 
Майского райо-
на» 

Майский рай-
он, г. Майский, 
Ф.Энгельса, 63/3 

директор – Кармалико Михаил Дмитриевич 
специалист – эксперт - Скотаренко Лилия 
Алексеевна 

8-866-33-2-19-92 
8-866-33-2-10-19 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг 

6. ГКУ «ЦТЗиСЗ Ур-
ванского района» 

Урванский рай-
он, г. Нарткала, 
Ленина, 35 

директор – Кодзоков Хату Жилябиевич 
специалист – эксперт – Кошеева Фатимат 
Руслановна

8-866-35-2-34-01 
8-866-35-4-24-69 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг 

7. ГКУ  «ЦТЗиСЗ 
Э л ь б р у с с ко го 
района» 

Э л ь б р у с с к и й 
р-н, г. Тырныауз, 
Энеева, 18 

директор - Мирзоев Замрат Хизирович 
специалист – эксперт - Хаджиева Айшат 
Далхатовна 

8-866-38-4-54-44 
8-866-38-4-54-55 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

8. ГКУ «ЦТЗиСЗ Че-
гемского района» 

Чегемский рай-
он, г. Чегем, Кя-
рова, 54

директор – Газаев Залим Адисовичн 
специалист – эксперт - Гонова Рита Муха-
медовна

8-866-30-4-13-45
8-866-30-4-13-04 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

9. ГКУ «ЦТЗиСЗ Че-
рекского района» 

Черекский рай-
он, п. Кашхатау, 
Мечиева, 108 

директор – Батчаев Алим Анатольевич 
специалист – эксперт – Таучиева Фатимат 
Сагидовна

8-866-36-4-13-98
8-866-36-4-13-06

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг 

10. Г К У  « Ц Т З и С З 
Зольского рай-
она» 

Зольский район, 
п. Залукокоаже, 
Калмыкова, 6 

директор – Кушхова Масират Тембулатовна 
специалист – эксперт – Карашаева Фатима 
Хажмуратовна 

8-866-37-4-15-20
8-866-37-4-14-63 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

11. ГКУ «ЦТЗиСЗ Ле-
скенского райо-
на» 

Лескенский рай-
он, с. Анзорей, 
Шомахова, 2 

директор - Шоранов Суфьян Азреталиевич 
специалист – эксперт – Абазова Оксана 
Мухамедовна

8-866-35-95-5-06
8-866-35-95-5-06 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг 

12. ГКУ «ЦТЗиСЗ по 
г.о. Прохладный» 

г.о. Прохладный, 
Ленина, 110 

директор - Иокерс Наталья Ивановна 
специалист – эксперт – Хан Елена Афана-
сьевна 

8-866-31-4-25-14
8-866-31-4-25-55 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
вторник, четверг

13. Г К У  « Ц Т З и С З 
Прохладненского 
района» 

г.о. Прохладный, 
Адм. Головко, 52 

директор - Лобойко Ольга Геннадьевна 
специалист – эксперт – Данильченко Анто-
нина Викторовна

8-866-31-7-17-38
8-866-31-3-13-90 

С 9 до 18 часов 
Приемные дни: 
среда, пятница 

14. ГБУ «Многофунк-
циональный центр 
по предоставле-
нию государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг КБР»

г. Нальчик, Хура-
нова, 9

руководитель – Ортанов Аслан Хасанович 8-866-2-42-10-21
Единый социальный телефон 
8800-100-32-82 Е-mail: hotline@
mail.mfckbr.ru ПН-ПТ 8:30-
20:00 СБ 9:00-18:00

Понедельник -
пятница: с 9 до 
20 часов; суббота 
до 18 часов

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное

заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,

утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017. № 63-П

Бланк организации (для организаций) 
                
Министру труда, занятости и социальной защиты КБР__________________________________________________________________________
от _____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации __________________
______________________________________________________________________________________________________________________
серия ____________________________ № ______________________________ выдан ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________ «___»_____________20__г.
место работы: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(полное название предприятия, организации, учреждения)
тел.:____________________________________________________________________________________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать решение о помещении моего подопечного ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения, место фактического проживания и регистрации)
признанного недееспособным решением ______________________________________________________________________________ суда 
от «________» ___________________ 20_________г., вступившего в законную силу «________» __________________ 20_________г., 
в _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организация социального обслуживания)
в соответствии с заключением ВК от «____» ____________ 20___г. № __________ 
по причине _____________________________________________________________________________________________________________
на срок__________________________________________________________________________________________________________________.
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.
__________________ (_______________________) «____» ______________ 20___ г.
           (подпись)              (расшифровка подписи)
Заявление зарегистрировано  «____»______________20___ г.  № __________  
Сведения проверил ______________________________________ ______________
                                              (должность специалиста, Ф.И.О.)               (подпись)
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(Окончание. Начало на 16-17-й с.) Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное

заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,

утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017. № 63-П

Министру труда, занятости и социальной защиты КБР______________
от гражданина(ки) ____________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу: __________________________________
____________________________________________________________,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в                
соответствии с законодательством Российской Федерации 
___________________________________________________-_________               
серия _____________ № ________________ выдан _________-________
_____________________________________ «___»_____________20__г.
тел.(раб./моб.):_______________________________________________.

Согласие на обработку персональных данных заявителя

1. Настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Министерством труда,  занятости  и  социальной  защиты  Кабардино-Бал-
карской Республики и подведомственными   ему  центрами  труда,  занятости  и  социальной  защиты населения городов и районов своих 
персональных данных и персональных данных моего подопечного_______________________________________________________________,

                                                                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения)
в том числе в автоматизированном режиме, а также получение и обработку полученных из иного органа исполнительной власти, органа 

местного самоуправления и подведомственных им организации данных в целях предоставления мне государственной услуги «Выдача ре-
шения органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного 
подать личное заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими 
расстройствами», в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие для рассмотрения моего обращения:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащей общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости), в том числе о правах отдельного лица на объекты недвижимого имущества, выдава-
емая Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР, МФЦ;

справка, подтверждающая регистрацию права собственности на недвижимое имущество, выдаваемая Филиалом ФГУП «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ» по КБР, МФЦ.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 
государственной услуги.

4. Настоящее согласие действует до наступления срока ликвидации персонального дела заявителя, в соответствии с действующими 
нормами хранения дел. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления не ранее окончания 
срока получения государственной услуги. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до 
вступления в силу такого отзыва.

__________________ (__________________________) «___» ____________ 20___ г.
           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное

заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,

утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017. № 63-П

Журнал
регистрации заявлений о выдаче решений органа опеки и попечительства 

о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина в стационарную организацию социального обслуживания
    Начат: ____________
    Окончен: __________

№ 
п/п

Дата 
подачи   
заявле-

ния     

Ф.И.О. 
заявителя 
(законного 
представи-

теля)

Ф.И.О., дата  
рождения 

подопечного        

Адрес места  
жительства 
подопечного

Реквизиты 
(дата, номер) 

протокола 
комиссии, 
решение

Реквизиты (дата, номер) акта о 
выдаче решения органа опеки 
и попечительства о помещении 

в организацию социального 
обслуживания или об отказе

Отметка о 
вручении 
(подпись, 

расшифров-
ка подписи)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное

заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,

утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017. № 63-П
___________________________________________________________________________________________________________

 (наименование территориального Центра)
 

Расписка о приеме документов для предоставления Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное заявление, в стационарную 
организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»

от____________________________________________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

адрес: ________________________________________________________________________________________________________________
представлены следующие документы для получения государственной услуги

№ п/п Наименование документов Отметка о представлении подлинника или копии Количество экземпляров

Заявление зарегистрировано  «____»___________20___ г.  № ___________  
Принял ________________________________________________________
                    (должность специалиста, Ф.И.О., контактный телефон)
Подпись _________________

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное

заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,

утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017. № 63-П

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
(приказ Минздрава КБР от 06.05.2015 г. № 88-П)

«_____»_______________________№_______

Заключение врачебной комиссии по решению вопроса помещения лиц, страдающих психическими расстройствами 
в стационарное специализированное социальное учреждение

от «_____»_______________ 20___г.                     № ______
__________________________________________________________________________________

(Наименование медицинской организации)
Ф.И.О. обследуемого, год рождения ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Проживает _____________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

1. ДИАГНОЗ ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(необходимо указать клинический  диагноз;  для больных эпилепсией необходимо указать 
развернутый диагноз с указанием характера эпилептических припадков и их частоты)

2. По психическому состоянию может находиться 
_____________________________________________________________________________________________________________________

(в доме интернате для престарелых и инвалидов или психоневрологическом интернате (указать прописью).
3. Для граждан, подлежащих оформлению в психоневрологический интернат, а также лиц имеющих психические расстройства:
3.1. Ранее в установленном законом порядке недееспособным признан/не признан (нужное подчеркнуть)
3.2. Для дееспособных граждан - основания для постановки перед судом вопроса о признании гражданина недееспособным отсутствуют 

/имеются (нужное подчеркнуть)____________________________________________________________________________________________   
3.3. Для недееспособных - по психическому состоянию здоровья подать личное заявление
способен/не способен (нужное подчеркнуть) ______________________________________________________________________________

Комиссия в составе:
Председатель комиссии  _______________  ________________________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)
Член комиссии:
Врач    _______________  ________________________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)
Врач-психиатр   _______________  ________________________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)
                                                                                                                             Гербовая печать учреждения

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное

заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,

утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017. № 63-П

Журнал
учета актов о помещении граждан в организации социального обслуживания

Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

№  
п/п

Ф.И.О. заявителя 
(Ф.И.О. подопечного)  

Организация 
социального обслуживания

Дата и № акта Отметка о вручении

Дата Подпись Расшифровка

1 2 3 4 5 6 7 8

     
    Приложение № 8

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное
заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 

предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,
утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР от 23 марта 2017. № 63-П

 

   

 
Приложение № 9

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Выдача решения органа опеки и попечительства о помещении  совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное
заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 

предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»,
утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР 

от 23 марта 2017. № 63-П

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
24 марта 2017г.                                                г. Нальчик                                                               №53-П

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики приказываю:

Внести в Административный регламент Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 21.02.2017 г. № 36-П, следующее изменение, изложив пункт 18 
настоящего Административного регламента в следующей редакции:

«18. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с 
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ), («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31);

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Парла-
ментская газета», № 140-141, 31.07.2004, «Российская газета», № 
162, 31.07.2004, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2004, № 31);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»  («Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 
08.05.2006, № 19, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 
8, 13-19.02.2009, «Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 16.02.2009, № 7);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодатель-
ства РФ», 31.07.2006, № 31, «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2014 года № 1273 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» («Собрание законодательства 
РФ», 08.12.2014, № 49);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июля 2014 года № 142-ПП «О Министерстве здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария»,  № 29, 25.07.2014);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 «О порядке 
направления граждан органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения 
при наличии медицинских показаний» («Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти», № 45, 07.11.2005, 
«Российская газета», № 249, 08.11.2005);

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года №930н «Об утверждении Порядка организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применени-
ем специализированной информационной системы» («Российская 
газета», № 9, 21.01.2015);

приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики от  16 января 2015 года № 05-П «Об организации высоко-
технологичной медицинской помощи жителям Кабардино-Балкарской 
Республики).».

Министр                                                         С.А. РАСТОРГУЕВА

О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики на лечение
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