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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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.

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Молодежной палате при Парламенте Ка-

бардино-Балкарской Республики, утвержденное Постановлением 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2009 
года № 177-П-П (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), следующие изменения:

1. В подпункте 4 пункта 3.2 слова «или рассматривается в суде 
на предмет прекращения ее деятельности» исключить.

2. В пункте 5.1:
а) подпункт 7 дополнить словами «либо замещения лицом, не 

являющимся членом общественной организации, одной из долж-
ностей, указанных в подпункте 1 пункта 3.3 настоящего Положения»;

б) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) систематического (три или более раза) без уважительных 

причин (смерть близких родственников, болезнь, служебная коман-
дировка, прохождение военной службы по призыву, нахождение в 
отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, 
иные обстоятельства, не зависящие от воли члена Молодежной 
палаты) пропуска заседаний Молодежной палаты или ее органов.».

3. Дополнить пунктом 8.1.1 следующего содержания:
«8.1.1. На первом заседании Молодежной палаты из утвержден-

ного состава членов Молодежной палаты на срок его полномочий 
избирается представитель Молодежной палаты в Общественной 
молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее 
- представитель в Молодежном парламенте при Государственной 
Думе).

4. В пункте 8.2:
а) абзац первый после слов «председателя Молодежной пала-

ты,» дополнить словами «представителя в Молодежном парламенте 
при Государственной Думе,»;

б) в абзаце втором после слов «председателем,» дополнить 
словами «представителем в Молодежном парламенте при Государ-
ственной Думе,», слова «общего числа членов» заменить словами 

«утвержденного состава»;
в) абзац третий после слов «председателя,» дополнить словами 

«представителя в Молодежном парламенте при Государственной 
Думе,»;

г) абзац четвертый признать утратившим силу.
5. Абзац второй пункта 8.6 после слов «председатель Молодеж-

ной палаты,» дополнить словами «представитель в Молодежном 
парламенте при Государственной Думе,».

6. Пункт 8.8 признать утратившим силу.
7. В пункте 8.12:
а) в абзаце первом после слова «Председатель,» дополнить 

словами «представитель в Молодежном парламенте при Госу-
дарственной Думе, заместитель председателя, секретарь, пред-
седатель комиссии», слово «освобождается» заменить словом 
«освобождаются»;

б) в подпункте 3 слова «общего числа членов» заменить словами 
«утвержденного состава».

8. Пункт 8.13. изложить в следующей редакции:
«8.13. Решение об освобождении председателя, представителя в 

Молодежном парламенте при Государственной Думе, заместителя 
председателя, секретаря, председателя комиссии Молодежной 
палаты от занимаемой должности принимается на заседании Мо-
лодежной палаты большинством голосов от утвержденного состава 
Молодежной палаты».

9. Дополнить пунктом 8.14 следующего содержания:
«8.14. В случае досрочного освобождения от должности пред-

седателя, представителя в Молодежном парламенте при Государ-
ственной Думе, заместителя председателя, секретаря, председа-
теля комиссии Молодежной палаты новые выборы проводятся на 
очередном заседании Молодежной палаты.».

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                      Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 октября 2017 года, № 771-П-П

О внесении изменений в Положение о Молодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №198-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В государственной программе Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Экономическое развитие и инновационная экономика», ут-
вержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП:

1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы Государственной программы» допол-

нить абзацем следующего содержания:
«Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Бал-

карской Республики»;
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Государственной 

программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«темп роста внешнеторгового оборота;
темп роста экспорта;
индекс роста числа организаций-экспортеров;
прирост числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность, в республике;
количество юридических лиц, получивших субси-
дию на обеспечение деятельности регионального 
центра координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
доля респондентов, обладающих информацией о 
Кабардино-Балкарской Республике, необходимой 
для принятия инвестиционного решения (по итогам 
опроса)»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований Госу-
дарственной 
программы

общий объем финансирования Государствен-
ной программы в 2014-2020 годах составит 
21801991,91 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 4423266,3 тыс. рублей,
из них в:
2014 году – 201054,200 тыс. рублей;
2015 году – 141046,900 тыс. рублей;
2016 году – 633494,629 тыс. рублей;
2017 году – 754287,7653 тыс. рублей;
2018 году – 500600,00 тыс. рублей;
2019 году – 500000,000 тыс. рублей;
2020 году – 1692782,800 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 5777039,75 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 93049,490 тыс. рублей;
2015 году – 68054,160 тыс. рублей;
2016 году – 375659,359 тыс. рублей;
2017 году – 413834,14 тыс. рублей;
2018 году – 380579,3 тыс. рублей;
2019 году – 2003479,3 тыс. рублей;
2020 году – 2442384,0 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики – 22527,00 тыс. рублей, 
из них в:
2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – средства не предусмотрены;
2017 году – средства не предусмотрены;
2018 году – средства не предусмотрены;
2019 году – средства не предусмотрены;
2020 году – средства не предусмотрены,
внебюджетных источников – 11579158,870 тыс. 
рублей, из них в:
2014 году – 535041,150 тыс. рублей;
2015 году – 641024,650 тыс. рублей;
2016 году – 736850,470 тыс. рублей;
2017 году – 2313043,900 тыс. рублей;
2018 году – 1664579,200 тыс. рублей;
2019 году – 1746371,300 тыс. рублей;
2020 году – 3942248,200 тыс. рублей»;

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Государственной 
программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота к 2020 году 
280% по отношению к уровню 2016 года;

обеспечение темпа роста экспорта в республике к 2020 году 113% 
по отношению к уровню 2016 года;

достижение индекса роста числа организаций-экспортеров 115% 
в год;

прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих внешнеэкономическую деятельность, в республике до 70%;

количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспе-
чение деятельности регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, – 1;

ежегодное увеличение на 5 процентных пунктов доли респондентов, 
обладающих информацией о Кабардино–Балкарской Республике, 
необходимой для принятия инвестиционного решения (по итогам 
опросов целевых групп), до 55% по итогам 2020 года»;

2) в абзаце первом раздела II слова «Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2408-р» 
заменить словами «постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 309 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года»;

3) в разделе III государственной программы:
а) в абзаце первом раздела II подпрограммы «Формирование 

благоприятной инвестиционной среды» слова «Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2408-р» 
заменить словами «постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. № 309 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года»; 

б) в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставит 6501250,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 506019,7 тыс. 
рублей, из них в:
2014 году – 200000,000 тыс. рублей;
2015 году – 140609,460 тыс. рублей;
2016 году – 56368,017 тыс. рублей;
2017 году – 52042,16533 тыс. рублей;
2018 году – средства не предусмотрены;
2019 году – средства не предусмотрены;
2020 году – 57000,000 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 247457,7 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 43020,10 тыс. рублей;
2015 году – 20715,37 тыс. рублей;
2016 году – 18013,647 тыс. рублей;
2017 году – 28488,900 тыс. рублей;
2018 году – 25640,4 тыс. рублей;
2019 году – 48840,4 тыс. рублей;
2020 году – 62738,9 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики – 22527,00 тыс. рублей, 
из них в:
2014 году – 11530,00 тыс. рублей;
2015 году – 10997,00 тыс. рублей;
2016 году – средства не предусмотрены;
2017 году – средства не предусмотрены;
2018 году – средства не предусмотрены;
2019 году – средства не предусмотрены;
2020 году – средства не предусмотрены,
внебюджетных источников – 5725246,20 тыс. ру-
блей, из них в:
2014 году – 533955,00 тыс. рублей;
2015 году – 640574,00 тыс. рублей;
2016 году – 736600,10 тыс. рублей;
2017 году – 832425,90 тыс. рублей;
2018 году – 915668,50 тыс. рублей;
2019 году – 998078,60 тыс. рублей;
2020 году – 1067944,10 тыс. рублей»;

абзац второй раздела VIII подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 6501250,6 
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
506019,7 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 247457,7 тыс. рублей, бюджетов муниципальных  
образований – 22527,000 тыс. рублей, внебюджетных источников 
– 5725246,20 тыс. рублей.»;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 октября 2017 г. № 198-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

в) в разделе «Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» подпрограммы слова «350564,88 тыс. рублей» заменить 
словами «352340,67 тыс. рублей»;

г) в подпрограмме «Государственная кадастровая оценка»:
абзацы первый - четвертый позиции «Объем бюджетных ассиг-

нований финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы составит 47840,36 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе:

2017 год – 15958,95 тыс. рублей;
2018 год – 10043,88 тыс. рублей;
2019 год – 10043,88 тыс. рублей;»;
абзацы второй - пятый раздела VIII подпрограммы изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит 47840,36 

тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 15958,95 тыс. рублей;
2018 год – 10043,88 тыс. рублей;
2019 год – 10043,88 тыс. рублей;»; 
д) дополнить подпрограммой следующего содержания:

Подпрограмма 
«Развитие внешнеэкономической деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Координатор подпрограммы
Исполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Кабардино–Бал-
карской Республики за ее пределами, продвижение ее интересов на внутреннем и внешнем рынках товаров, 
услуг и капиталов. Создание условий эффективного развития внешнеэкономической деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики;
совершенствование структуры экспорта республики, понимаемое как процесс повышения эффективности 
и масштабов экспортной деятельности на основе расширения ассортимента и улучшения качества экспор-
тируемой продукции, совершенствования товарной и географической структуры экспорта, использования 
прогрессивных форм межрегионального и международного торгово-экономического сотрудничества
активизация и совершенствование механизмов маркетингового продвижения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, укрепление внешнеэкономического потенциала республики и содействие установлению взаимовы-
годных связей с регионами России и зарубежными странами;
информирование целевых групп об инвестиционном и инновационном потенциале Кабардино-Балкарской 
Республики, повышение качества информационного обеспечения участников внешнеэкономической дея-
тельности;
обеспечение конгрессной и выставочной деятельности Кабардино-Балкарской Республики на территории 
Российской Федерации и за ее пределами;
увеличение объемов регионального экспорта за счет развития инфраструктуры поддержки экспортно ори-
ентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, информационно-консультационной под-
держки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
темп роста внешнеторгового оборота;
темп роста экспорта;
индекс роста числа организаций-экспортеров;
прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, в республике;
количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспечение деятельности регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы;
количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий) 
различного уровня, организованных и (или) проведенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы;
количество заключенных договоров и соглашений на выставках, форумах, презентациях в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы;
доля респондентов, обладающих информацией о Кабардино–Балкарской Республике, необходимой для 
принятия инвестиционного решения (по итогам опроса)
2018-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2020 годах составит 6450 тыс. рублей, из них в:
2018 году – 1950 тыс. рублей;
2019 году – 2250 тыс. рублей;
2020 году – 2250 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 6450 тыс. рублей, из них в:
2018 году – 1950 тыс. рублей;
2019 году – 2250 тыс. рублей;
2020 году – 2250 тыс. рублей 
обеспечение темпа роста внешнеторгового оборота к 2020 году 280% по отношению к уровню 2016 
года;
обеспечение темпа роста экспорта в республике в 2020 году 113% по отношению к уровню 2016 года;
индекс роста числа организаций-экспортеров достигнет 115% в год;
прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, в республике до 70%;
количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспечение деятельности регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, – 1;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы, – до 200 ед. в год;
количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий) 
различного уровня, организованных и (или) проведенных в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы, – до 25 в год;
количество заключенных договоров и соглашений на выставках, форумах, презентациях в рамках реализации 
мероприятий, – 50 в год;
ежегодное увеличение на 5 процентных пунктов доли респондентов, обладающих информацией о Кабар-
дино–Балкарской Республике, необходимой для принятия инвестиционного решения (по итогам опросов 
целевых групп), до 55% по итогам 2020 года

Внешнеторговый оборот Кабардино–Балкарской Республики,
млн долларов США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Внешнеторговый оборот 79,7 164,4 165,5 85,4 107,9 61,4 74,9

Экспорт 16,6 20,2 29,3 23,6 27,0 23,0 25,6

Импорт 63,1 144,2 136,2 61,8 80,9 38,4 49,3

        

Со странами дальнего зарубежья 65,6 143 143,7 58,5 76,4 32,4 56,8

экспорт 10,9 14,6 16,7 10,4 6,5 5,7 16,4

импорт 54,7 128,4 127 48,1 69,9 26,7 40,4

        

Со странами СНГ 14,1 21,4 21,8 26,9 31,5 29,0 18,1

    экспорт 5,7 5,6 12,6 13,2 20,5 17,3 9,2

    импорт 8,4 15,8 9,2 13,7 11,0 11,7 8,9

I. Характеристика текущего состояния маркетингового продвиже-
ния и внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики, основные проблемы и прогноз развития

Динамика внешнеторгового оборота Кабардино–Балкарской Ре-
спублики свидетельствует о наличии успешных контактов республики 
со странами дальнего зарубежья и СНГ. В 2016 году внешнеторговый 
оборот участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Ка-
бардино-Балкарской Республики составил 74,9 млн долларов США, 
что выше уровня аналогичного периода 2015 года на 22%. Вместе 
с тем отмечается отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, 
которое составило 23,7 млн долларов США. На его формирование в 

значительной степени повлияла торговля с Италией, отрицательное 
сальдо торгового баланса с которой составило 20,52 млн долларов 
США. В то же время положительное торговое сальдо было с Турцией 
– 4,11 млн долларов США, Казахстаном – 2,27 млн долларов США и 
Швейцарией – 1,97 млн долларов США.

Экспортно-импортные операции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике осуществляют 154 участника ВЭД, из которых 116 – это юриди-
ческие лица. На одного участника ВЭД приходится в среднем 0,48 млн 
долларов США внешнеторгового оборота (в аналогичном периоде 2015 
года количество участников ВЭД составляло 138, на одного участника 
приходилось 0,44 млн долларов США).

Во внешней торговле доминируют страны дальнего зарубежья, удель-
ный вес товарооборота которых достигает 80% стоимостных объёмов. 
Наибольшим по величине является товарооборот с такими странами, как 
Италия, Сербия, Китай, Германия, Турция и Чехия. Крупнейшими торго-
выми партнерами, ввозившими продукцию в республику, были из стран 
дальнего зарубежья: Италия, Сербия, Китай, Германия, Турция, Чехия и 
Гонконг, а из стран СНГ – Азербайджан, Узбекистан, Беларусь и Казахстан. 

В основе экспорта республики лежат продовольственные товары и 
сырьё с долей в экспорте 69,53% и продукция химической промыш-
ленности, каучук, составляющие 12,53% в структуре экспортируемых 
товаров. Основу импорта региона составляет машиностроительная 
продукция, с долей в импорте 47,39% стоимостных объёмов. Таким 
образом, наиболее активно обмен осуществляется в области сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, гидроэнергетики, строитель-
ства, промышленности, гостиничного бизнеса и туризма. 

Успешное сотрудничество осуществляется с субъектами следующих 
иностранных государств: Великобритания, Германия, КНР, Южная 
Корея, Италия, Болгария, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, а также с 
Абхазией и Азербайджаном. По указанным направлениям заключены 
договоры, соглашения и протоколы о намерениях.

Кабардино-Балкарская Республика ежегодно принимает участие 
в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Рос-
сийском инвестиционном форуме в г. Сочи. Кроме того, отраслевые 
министерства регулярно участвуют в специализированных выставках.

Успешно развивается сотрудничество по линии Генерального По-
четного консульства Итальянской Республики в Южном федеральном 
округе и Северо-Кавказском федеральном округе, представители 
республики ежегодно принимают участие в бизнес-миссиях итальян-
ских предпринимателей в рамках проекта «Италия встречает Кавказ».

Кабардино-Балкарская Республика имеет одну из самых много-

численных диаспор за рубежом, в первую очередь, в Турции, Сирии, 
Иордании, Германии, США. Среди представителей диаспоры есть 
крупные бизнесмены, которые являются потенциальными инвесто-
рами для Кабардино-Балкарской Республики. 

Ведется работа по установлению контактов с предпри-нимательски-
ми структурами всех форм собственности. Происходит обмен делега-
циями, организовываются различные деловые семинары и ас-самблеи, 
подписываются протоколы о намерениях по результатам достигнутых 
договоренностей. Также налажено сотрудничество в сфере образования 
и культуры. В целом динамика международных отношений Кабардино-
Балкарской Республики как субъекта Российской Федерации диктуется 
единой государственной внешнеполитической линией. 

Однако, несмотря на проводимую работу, в настоящее время ощу-
щается крайняя необходимость формирования системного подхода к 
вопросам маркетингового продвижения и развития внешнеэкономи-
ческой деятельности Кабардино-Балкарской Республики. 

Актуальность и необходимость разработки подпрограммы вызвана, 
прежде всего, обострившейся конкурентной борьбой между регионами 
Российской Федерации за привлечение инвестиций, прибыльные, 
стабильно работающие предприятия и квалифицированную рабочую 
силу. Разрозненность конгрессно-событийной активности, информа-
ционного сопровождения Кабардино-Балкарской Республики может 
быть преодолена программным методом.

Важным условием реализации подпрограммы является создание, 
укрепление и продвижение конкурентоспособного бренда Кабардино-
Балкарской Республики как привлекательного для инвестиций региона 
инновационного развития, обеспечивающего высокое качество жизни 
граждан, и продвижение ее интересов на внутреннем и внешнем 
рынках товаров, услуг и капиталов.

(Продолжение на 2-й с.)
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Конкурентоспособный бренд Кабардино-Балкарской Республики 
формируется на основе его конкурентных преимуществ. В качестве 
основных безусловных конкурентных преимуществ выделены следу-
ющие группы:

особое геополитическое и экономико-географическое положение 
Кабардино-Балкарской Республики в центре Северного Кавказа, 
на пересечениях основных транспортных магистралей юга России 
используется всеми субъектами хозяйственной деятельности. Ре-
спублика граничит с Грузией, Карачаево-Черкесской Республикой, 
Ставропольским краем и Республикой Северная Осетия-Алания; 

природа республики уникальна своим разнообразием. Ланд-
шафтные зоны, от жарких сухих степей до страны вечных льдов, 
«спрессованы» на отрезке в полторы сотни километров вследствие 
высотной поясности. Рельеф горной части республики очень сложен 
и многообразен. Максимальная амплитуда высот (5492 м) - рекорд не 
только для России, но и для государств Европы; 

территориальное расположение, климатические условия, при-
родные и научно-кадровые ресурсы определяют формирование 
серьезного туристско-рекреационного, промышленного и сельскохо-
зяйственного потенциала республики;

диверсифицированная структура реального сектора экономики, 
в которой в гармоничной пропорции сочетаются промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и торговля;

вегетативный период в Кабардино-Балкарской Республике более 
190 дней – имеющиеся земельные и трудовые ресурсы при внедрении 
передовых технологий и современной производительной техники по-
зволят значительно увеличить производство сельскохозяйственной 
продукции;

имеются благоприятные условия, опыт, перерабатывающие мощ-
ности для масштабного производства таких интенсивных, трудоемких 
культур, как овощи, плоды и виноград. Республика располагает одними 
из наиболее благоприятных в Российской Федерации условиями для 
выращивания семенной кукурузы. Значительны объемы производства 
мяса птицы и плодоовощных консервов. Республика способна обеспе-
чивать не только внутренние потребности в вышеуказанной продукции, 
но и поставлять их на рынки других регионов России;

республика располагает всеми компонентами для успеха в туризме, 
рекреации и санаторно–курортном деле. В республике находятся наи-
более популярные туристические дестинации на Северном Кавказе, 
основные туристические маршруты проходят через нее, сюда по-
ступает большая часть экскурсионного потока из соседних регионов. 
Можно сказать, что Кабардино-Балкария – это туристическое сердце 
Северо-Кавказского федерального округа;

промышленный комплекс, наряду с аграрным и курортно-рекреа-
ционным, является базовым сектором экономики республики. Многие 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики являются ведущими 
на российском рынке; 

развитая деловая, транспортно-логистическая и социальная ин-
фраструктура.

Основными проблемами экономики Кабардино-Балкарской Респу-
блики являются: недостаточная конкурентоспособность продукции, 
товаров и услуг ряда товаропроизводителей республики; недостаток 
современных технологий, обеспечивающих высокие качественные 
характеристики производимых продуктов и услуг; значительная сте-
пень физического и морального износа основного оборудования на 
ряде предприятий республики, низкая производительность труда; 
отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего 
конкурентоспособное развитие реального сектора экономики. Одним 
из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций 
(как иностранных, так и отечественных) в экономику Кабардино-Бал-
карской Республики.

Стратегическим направлением развития республики является со-
вершенствование системы продвижения конкурентных преимуществ 
Кабардино-Балкарской Республики и целенаправленного привлече-
ния потенциальных инвесторов на основе использования передовых 
маркетинговых технологий.

Проблемы качественного позиционирования Кабардино-Балкар-
ской Республики сегодня кроются, прежде всего, в качестве комму-
никаций и методах донесения информации до целевых групп.

Для решения данной проблемы необходимо определить само стра-
тегическое позиционирование региона и принципиально важные для 
социального и экономического развития региона целевые аудитории, 
для каждой из которых выявить свои каналы донесения информации 
и получения обратной связи.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи, целевые 
показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации подпрограммы

Кабардино-Балкарская Республика планирует внедрение принци-
пов маркетингового управления и развития внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с документами стратегического плани-
рования.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы сформированы на основе положений основных 
стратегических документов, позволяющих определить точки роста 
экономики региона: Стратегия социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 г. № 1485-р, государственная программа Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309, государственная программа 
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятель-
ности», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330, Стратегия социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 декабря 2016 г. № 727-рп.

Подпрограмма предполагает реализацию таких стратегических 
направлений социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, как обеспечение высоких темпов устойчивого 
экономического роста путем реализации государственной политики, 
направленной на формирование глобальных конкурентных преиму-
ществ экономики республики и создание потенциала опережающего 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Цели подпрограммы: 
формирование и продвижение экономически и инвестиционно 

привлекательного образа Кабардино-Балкарской Республики за ее 
пределами, продвижение ее интересов на внутреннем и внешнем 
рынках товаров, услуг и капиталов. Создание условий эффективного 
развития внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики;

совершенствование структуры экспорта республики, понимаемое 
как процесс повышения эффективности и масштабов экспортной 
деятельности на основе расширения ассортимента и улучшения ка-
чества экспортируемой продукции, совершенствования товарной и 
географической структуры экспорта, использования прогрессивных 
форм межрегионального и международного торгово-экономического 
сотрудничества.

Достижение поставленных целей позволит обеспечить ускоренное 
социально-экономическое развитие республики, создание благо-
приятных условий для повышения конкурентоспособности товаров и 
услуг товаропроизводителей республики и привлечения необходимых 
ресурсов.

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение 
следующих задач:

активизация и совершенствование механизмов маркетингового 
продвижения Кабардино-Балкарской Республики, укрепление внеш-
неэкономического потенциала республики и содействие установлению 
взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными странами;

информирование целевых групп об инвестиционном и инноваци-
онном потенциале Кабардино-Балкарской Республики, повышение 
качества информационного обеспечения участников внешнеэконо-
мической деятельности;

обеспечение конгрессной и выставочной деятельности Кабарди-
но-Балкарской Республики на территории Российской Федерации и 
за ее пределами; 

увеличение объемов регионального экспорта за счет развития 
инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, информационно-консуль-
тационной поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики должно основываться на реализации следующих 
элементов экспортного потенциала в товарно-отраслевой проекции:

управляемое развитие экспортного потенциала продукции АПК, 
переработки и пищевой промышленности на основе увеличения 
конкурентоспособности республики на рынке стран СНГ, а также 
дальнейшее развитие традиционного экспорта фуражного зерна, 
семенной кукурузы, овощей, фруктов, мяса птицы;

развитие потенциала экспорта за счет увеличения объемов вы-
воза промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью;

сохранение экспортного потенциала химической промышленности, 
экспорт которой составляет около 13% совокупного экспорта республи-
ки, за счет развития благоприятной конъюнктуры цен на продукцию;

развитие экспортного потенциала транспортно-логистических услуг;
развитие экспортного потенциала информационных, туристиче-

ских, медицинских, образовательных, финансовых и прочих услуг, 
значительная диверсификация экспорта услуг.

В настоящее время существует действенный способ косвенного 
стимулирования развития экспорта – через инфраструктуру поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства, путем оказания предприятиям ряда бесплатных услуг по 
продвижению продукции на экспорт, поиску потенциальных партнеров 
за рубежом, содействию в сертификации продукции, повышению ква-
лификации и осведомленности работников предприятий-экспортеров 
о возможностях реализации внешнеэкономической деятельности.

Становится очевидным, что сегодня предприятия с одной стороны 
получают новые возможности работы на международном рынке (в 
связи с вступлением России в ВТО), а с другой сталкиваются с не-
обходимостью конкурировать с иностранными компаниями. Развитие 
инфраструктуры поддержки бизнеса по стимулированию экспорта 
приобретает еще большую актуальность в каждом регионе страны.

Еще одним из наиболее эффективных способов формирования 
бренда Кабардино-Балкарской Республики является конгрессно-вы-

ставочная деятельность. Она является важнейшим инструментом 
стимулирования деловой активности, роста промышленного произ-
водства и расширения сферы услуг, развития кооперационных связей 
между субъектами хозяйственной деятельности, укрепления межреги-
онального и международного сотрудничества, поддержки позитивного 
имиджа, демонстрации ресурсного потенциала и инвестиционной 
привлекательности региона на внешних рынках.

Перед Правительством Кабардино-Балкарской Республики по-
ставлена задача формирования новых каналов продвижения и форм 
коммуникаций, ориентированных на стратегически важные целевые 
аудитории. Подпрограмма ориентирована на следующие целевые 
группы:

потенциальные инвесторы, представители различных сфер эконо-
мики, в том числе из других регионов и стран;

представители органов государственной власти различного уровня, 
в том числе из других регионов и стран;

средства массовой информации и общественные организации;
население Кабардино-Балкарской Республики;
население других регионов и стран.
Показателями (целевыми индикаторами) достижения целей и 

решения задач являются:
темп роста внешнеторгового оборота;
темп роста экспорта;
индекс роста числа организаций-экспортеров;
прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в республике;
количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспе-

чение деятельности регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы;

количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессных и 
выставочно-ярмарочных мероприятий) различного уровня, органи-
зованных и (или) проведенных в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы;

количество заключенных договоров и соглашений на выставках, 
форумах, презентациях в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы;

доля респондентов, обладающих информацией о Кабардино-
Балкарской Республике, необходимой для принятия инвестиционного 
решения (по итогам опроса).

Реализация подпрограммы будет способствовать:
повышению эффективности использования имеющегося в Ка-

бардино-Балкарской Республике природного, производственного, 
культурного, научного и кадрового потенциала;

обеспечению возможности более масштабного продвижения 
своей продукции и услуг для организаций Кабардино-Балкарской 
Республики;

созданию условий для повышения конкурентоспособности органи-
заций Кабардино-Балкарской Республики;

созданию условий для привлечения внешних инвестиций и увели-
чения поступления доходов в бюджеты различных уровней;

ориентации основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкар-
ской Республики на удовлетворение потребностей важнейших целевых 
групп: населения и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-
предприятий и организаций;

созданию условий для проведения конгрессно-выставочных 
мероприятий и презентаций Кабардино-Балкарской Республики на 
высоком организационном уровне в соответствии с международными 
нормами и практикой;

обеспечению эффективного взаимодействия управленческих 
структур с организаторами мероприятий, направленных на продви-
жение Кабардино-Балкарской Республики, владельцами выставочных 
площадей, другими организациями в целях реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 
являются:

темп роста внешнеторгового оборота к 2020 году – 280% по отно-
шению к уровню 2016 года;

темп роста экспорта в республике к 2020 году – 113% по отношению 
к уровню 2016 года;

индекс роста числа организаций-экспортеров – 115% в год;
прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в республике 
до 70%;

количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспе-
чение деятельности регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – 1;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы, – до 200 ед. в год;

количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессных и 
выставочно-ярмарочных мероприятий) различного уровня, органи-
зованных и (или) проведенных в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы – до 25 в год;

количество заключенных договоров и соглашений на выставках, 
форумах, презентациях в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы – 50 в год;

ежегодное увеличение на 5 процентных пунктов доли респондентов, 
обладающих информацией о Кабардино-Балкарской Республике, не-
обходимой для принятия инвестиционного решения (по итогам опросов 
целевых групп), до 55% по итогам 2020 года.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В соответствии с целями и задачами подпрограммы предусматри-
вается следующая система мероприятий:

1. Основное мероприятие «Обеспечение планирования, координа-
ции и мониторинга внешнеэкономической деятельности».

Мероприятия, направленные на активизацию и совершенствование 
механизмов маркетингового продвижения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, укрепление внешнеэкономического потенциала республики 
и содействие установлению взаимовыгодных связей с регионами 
России и зарубежными странами, в рамках проектного управления:

разработка бренда Кабардино-Балкарской Республики (позицио-
нирование, визуальный образ, разработка концепции продвижения, 
тестирование бренда);

размещение информации о развитии инвестиционного и иннова-
ционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», создание информационного ресурса по внешнеэко-
номической деятельности Кабардино-Балкарской Республики – http://
export07.ru/; 

организация освещения инвестиционного и инновационного по-
тенциала Кабардино-Балкарской Республики в региональных, феде-
ральных и международных средствах массовой информации;

подготовка и изготовление информационных, аналитических, 
презентационных и справочных материалов об инвестиционном и 
инновационном потенциале Кабардино-Балкарской Республики;

активация внедрения и развития цифровой модели внешнеэко-
номической деятельности Кабардино-Балкарской Республики, как 
модели экономики, обеспечивающей «цифровые дивиденды» обще-
ству в виде более высокой производительности труда, повышения 
конкурентоспособности компаний, снижения издержек производ-
ства, ослабления кризисов (за счёт ускоренной реализации товаров 
и услуг), роста занятости (снижения безработицы), более полного 
удовлетворения потребностей человека. Главными элементами 
цифровой экономики в сфере ВЭД станут: электронная коммерция, 
электронный банкинг, электронные платежи, интернет-реклама, 
электронная торговля;

формирование пакета предложений конкурентоспособной про-
дукции и услуг Кабардино-Балкарской Республики для расширения 
рынков сбыта товаров и услуг, их продвижение на внешние рынки по 
приоритетным направлениям: агропромышленный комплекс, про-
мышленность, туристско-рекреационный комплекс (формирование 
пакета предложений, представление пакета предложений в субъекты 
Российской Федерации и за пределы Российской Федерации, логисти-
ческое сопровождение экспорта (организация логистики, увеличение 
пропускной способности транспортно-логистической инфраструктуры 
республики);

формирование инвестиционного пакета Кабардино-Балкарской 
Республики, включающего приоритетные и значимые для республики 
проекты для привлечения партнеров с целью реализации их совмест-
ной реализации (формирование пакета предложений, представление 
пакета предложений в субъекты Российской Федерации и за пределы 
Российской Федерации, сопровождение реализации проектов);

активизация и совершенствование механизмов маркетингового 
продвижения путем заключения Кабардино-Балкарской Республи-
кой межрегиональных и международных партнерских соглашений и 
договоров; 

сотрудничество по линии внешнеэкономической деятельности 
посредством торговых представительств Российской Федерации в 
иностранных государствах в рамках проектной работы;

сотрудничество по линии межрегиональной деятельности посред-
ством торговых представительств Кабардино-Балкарской Республики 
в субъектах Российской Федерации в рамках проектной работы.

регистрация предприятий республики в российском экспортном 
каталоге Министерства экономического развития Российской Феде-
рации – http://ruexport.org/.

2. Основное мероприятие «Промоутерская поддержка экспорта и 
инвестиционного сотрудничества»:

организация и проведение приоритетных конгрессных мероприя-
тий, выставочно-ярмарочных мероприятий;

участие в международном инвестиционном форуме «Сочи» в целях 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вления инвестиционных проектов, поддержки сельскохозяйственного 
производства, создания благоприятных условий для развития туризма, 
реализации государственной политики в области торговой деятель-
ности, содействия занятости населения.

3. Основное мероприятие «Мероприятие, направленное на уве-
личение объемов регионального экспорта за счет развития инфра-
структуры поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, информационно-консультационной 

(Продолжение. Начало на 1-й с.) поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства»:

обеспечение деятельности регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Перечень мероприятий Государственной программы по годам при-
веден в приложении № 2 к Государственной программе.

IV. Основные меры государственного регулирования
При реализации подпрограммы применение мер правового регу-

лирования не планируется.
В последующем, по мере необходимости, координатором будет 

принято и внесено на рассмотрение Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики решение о применении в установленном порядке 
мер государственного регулирования реализации подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы 
не предусмотрено.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования в разработке и (или) реализации 
настоящей подпрограммы не участвуют.

VII. 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

В реализации настоящей подпрограммы планируется участие: 
регионального центра координации поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
открытого акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики».

VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и внебюджетных источников.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приведены в приложении № 5 к Государствен-
ной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-
зации Государственной программы за счет всех источников финанси-
рования приведена в приложении № 6 к Государственной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 6450 
тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 6450 тыс. рублей. 

По годам объем бюджетных ассигнований составляет:
2018 год – 1950 тыс. рублей;
2019 год – 2250 тыс. рублей;
2020 год – 2250 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет:
2018 год – 1950 тыс. рублей;
2019 год – 2250 тыс. рублей;
2020 год – 2250 тыс. рублей.
IX. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
Для наибольшей эффективности реализации мероприятий под-

программы необходимо учитывать не только существующий внеш-
неторговый потенциал и конкурентные преимущества республики, 
но и имеющиеся риски:

недостаточная конкурентоспособность продукции, услуг, изношен-
ность основных фондов и недостаточный технологический уровень 
производства ограничивают возможности использования экспортного 
потенциала республики;

неготовность большинства предприятий республики к работе по 
правилам ВТО создает риск ухудшения их позиций на международных 
и межрегиональных рынках товаров, услуг и инвестиций.

Реализация мероприятий подпрограммы в сочетании со сниже-
нием влияния существующих рисков позволит влиять на устойчивую 
тенденцию роста внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарской 
Республики преимущественно за счет роста экспортных операций, 
усилит конкурентные позиции организаций-экспортеров на внешних 
рынках, а также обеспечит улучшение структуры экспорта республики и 
развитие существующей системы продвижения региональных товаров 
и услуг на внешние рынки.

При реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные 
макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. 
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы яв-
ляются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг 

выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 
корректировке ее приоритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
подпрограммы также существенными являются следующие риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, дли-
тельностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данных рисков в рамках реализации 
подпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве.

Финансовые риски связаны с недофинансированием мероприятий 
подпрограммы за счет бюджетных средств, а также с банкротством 
соисполнителей программных мероприятий, что также может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение реализации 
мероприятий подпрограммы.

Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное 
уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, с высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение фи-
нансирования программных мероприятий. В рамках подпрограммы 
минимизация указанных рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий Государственной программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
Государственной программы.

Административные риски связаны с нарушением плановых сроков 
реализации мероприятий подпрограммы из-за невыполнения ее целей 
и задач, недостижением плановых значений показателей, снижени-
ем эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий Государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности ре-
ализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий Государственной 
программы.

X. Оценка планируемой эффективности реализации подпро-
граммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ежегодно для обеспечения координатора информацией о ходе и про-
межуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка ее задач.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использу-
ются целевые индикаторы и показатели, указанные в приложении № 
1 к Государственной программе, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Экономический эффект подпрограммы зависит напрямую от эко-
номического эффекта Государственной программы.»; 

4) абзац первый раздела VIII государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы в 
2014-2020 годах составит 21801991,91 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 4423266,3 тыс. рублей, республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5777039,75 тыс. 
рублей, бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики – 22527,000 тыс. рублей, внебюджетных источников 
– 11579158,9 тыс. рублей.»;

5) приложение № 1 к государственной программе дополнить раз-
делом «Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики» следующего содержания:

«№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма 
«Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

6.1. Темпы роста внешнеторгового 
оборота

процентов 51,6 126,3 56,9 122 128,4 130 130 130

6.2. Темпы роста экспорта процентов 80,5 114,4 85,2 111,3 71,3 110 120 120

6.3. Индекс роста числа организаций 
- экспортеров

процентов - - 94,9 110,8 105 108 110 115

6.4. Прирост числа субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность, в 
республике

процентов -19,5 5,1 -14,4 30,3 40 50 60 70

6.5. Количество юридических лиц, по-
лучивших субсидию на обеспече-
ние деятельности регионального 
центра координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц - - - - - 1 1 1

6.6. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы

единиц - - - - 20 50 100 200

6.7. Количество мероприятий (выезд-
ных мероприятий, конгрессных 
и выставочно-ярмарочных ме-
роприятий) различного уровня, 
организованных и (или) про-
веденных в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы

единиц - - - - 7 15 20 25

6.8. Количество заключенных догово-
ров и соглашений на  выставках, 
форумах, презентациях в рамках 
реализации мероприятий под-
программы

единиц - - - - 15 28 40 50

6.9. Доля респондентов, обладающих 
информацией о Кабардино-Бал-
карской Республике, необходи-
мой для принятия инвестицион-
ного решения (по итогам опроса)

процентов 20 25 30 35 40 45 50 55»;

6) в приложении № 2 к государственной программе:
а) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Ра з в и т и е  и н ф р а -
структуры поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации город-
ских округов и муници-
пальных районов (по 
согласованию)

2014 год 2020 год Создание эффективной инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, включающей в себя сеть 
бизнес-инкубаторов во всех муниципальных районах и город-
ских округах республики, агротехнопарки, промышленные 
парки, фонд содействия инвестициям в субъекты малого и 
среднего предпринимательства, региональный центр коор-
динации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, центр инноваций 
социальной сферы, региональную микрофинансовую орга-
низацию, центры молодежного инновационного творчества»;

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Подпрограмма «Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности Кабардино-
Балкарской Республики»

2018 2020

8.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение планиро-
вания, координации и мо-
ниторинга внешнеэконо-
мической деятельности»

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики; созданию условий для 
привлечения внешних инвестиций и увеличения поступле-
ния доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики на удовлетворение потребностей важнейших 
целевых групп: населения и гостей Кабардино-Балкарской 
Республики, бизнес-предприятий и организаций
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8.1.1. разработка бренда Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики (позициониро-
вание, визуальный образ, 
разработка концепции 
продвижения, тестирова-
ние бренда)

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республики природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней; 
ориентации основных услуг и инфраструктуры Ка-
бардино-Балкарской Республики на удовлетворение 
потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-
предприятий и организаций 

8.1.2. размещение инфор-
мации о развитии ин-
вестиционного и инно-
вационного потенциала 
Кабардино-Балкарской 
Республики на офици-
альных и иных ресурсах 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», создание ин-
формационного ресурса 
по внешнеэкономической 
деятельности Кабардино-
Балкарской Республики 
– http://export07.ru/

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней; 
ориентации основных услуг и инфраструктуры Ка-
бардино-Балкарской Республики на удовлетворение 
потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-
предприятий и организаций

8.1.3. организация освещения 
инвестиционного и инно-
вационного потенциала 
Кабардино-Балкарской 
Республики в региональ-
ных, федеральных и меж-
дународных средствах 
массовой информации 

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней; 
ориентации основных услуг и инфраструктуры Ка-
бардино-Балкарской Республики на удовлетворение 
потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-
предприятий и организаций

8.1.4. подготовка и изготовле-
ние информационных, 
ана литических,  пре-
зентационных и спра-
вочных материалов об 
инвестиционном и инно-
вационном потенциале 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней; 
ориентации основных услуг и инфраструктуры Кабарди-
но-Балкарской Республики на удовлетворение потреб-
ностей важнейших целевых групп: населения и гостей 
Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предпри-
ятий и организаций; созданию условий для проведения 
конгрессно-выставочных мероприятий и презентаций 
Кабардино-Балкарской Республики на высоком органи-
зационном уровне в соответствии с международными 
нормами и практикой; обеспечению эффективного 
взаимодействия управленческих структур с организа-
торами мероприятий, направленных на продвижение 
Кабардино-Балкарской Республики, владельцами вы-
ставочных площадей, другими организациями в целях 
реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

8.1.5. активация внедрения и 
развития цифровой мо-
дели внешнеэкономиче-
ской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики как модели эконо-
мики, обеспечивающей 
«цифровые дивиденды» 
обществу в виде более 
высокой производитель-
ности труда, повышения 
конкурентоспособности 
компаний, снижения из-
держек производства, 
ослабления кризисов (за 
счёт ускоренной реали-
зации товаров и услуг), 
роста занятости (сниже-
ния безработицы), более 
полного удовлетворения 
потребностей человека

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней; 
ориентации основных услуг и инфраструктуры Кабарди-
но-Балкарской Республики на удовлетворение потреб-
ностей важнейших целевых групп: населения и гостей 
Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-предпри-
ятий и организаций; созданию условий для проведения 
конгрессно-выставочных мероприятий и презентаций 
Кабардино-Балкарской Республики на высоком органи-
зационном уровне в соответствии с международными 
нормами и практикой; обеспечению эффективного 
взаимодействия управленческих структур с организа-
торами мероприятий, направленных на продвижение 
Кабардино-Балкарской Республики, владельцами вы-
ставочных площадей, другими организациями в целях 
реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

8.1.6. формирование пакета 
предложений конкурен-
тоспособной продукции 
и услуг Кабардино-Бал-
карской Республики для 
расширения рынков сбы-
та товаров и услуг, их 
продвижение на внешние 
рынки по приоритетным 
направлениям: агропро-
мышленный комплекс, 
промышленность, ту-
ристско-рекреационный 
комплекс 

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней

8.1.7. формирование инвести-
ционного пакета Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, включающего приори-
тетные и значимые для 
республики проекты для 
привлечения партнеров 
с целью их совместной 
реализации (формирова-
ние пакета предложений, 
представление пакета 
предложений в субъекты 
Российской Федерации 
и за пределы Российской 
Федерации, сопровожде-
ние реализации проектов)

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней

8.1.8. активизация и совершен-
ствование механизмов 
маркетингового продви-
жения путем заключения 
Кабардино-Балкарской 
Республикой межрегио-
нальных и международ-
ных партнерских согла-
шений и договоров 

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней; 
ориентации основных услуг и инфраструктуры Ка-
бардино-Балкарской Республики на удовлетворение 
потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-
предприятий и организаций

8.1.9. сотрудничество по линии 
внешнеэкономической 
деятельности посред-
ством торговых пред-
ставительств Российской 
Федерации в иностран-
ных государствах в рам-
ках проектной работы

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино–Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для привлечения внешних инвестиций и увеличения 
поступления доходов в бюджеты различных уровней; 
ориентации основных услуг и инфраструктуры Ка-
бардино-Балкарской Республики на удовлетворение 
потребностей важнейших целевых групп: населения 
и гостей Кабардино-Балкарской Республики, бизнес-
предприятий и организаций

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)
8.1.10. сотрудничество по ли-

нии межрегиональной 
деятельности посред-
ством торговых предста-
вительств Кабардино–
Балкарской Республики 
в субъектах Российской 
Федерации в рамках про-
ектной работы

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики; созданию условий для 
привлечения внешних инвестиций и увеличения поступле-
ния доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики на удовлетворение потребностей важнейших 
целевых групп: населения и гостей Кабардино-Балкарской 
Республики, бизнес-предприятий и организаций

8.1.11. регистрация предприятий 
республики в российском 
экспортном каталоге Ми-
нистерства экономиче-
ского развития Россий-
ской Федерации – http://
ruexport.org/

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики; созданию условий для 
привлечения внешних инвестиций и увеличения поступле-
ния доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики на удовлетворение потребностей важнейших 
целевых групп: населения и гостей Кабардино-Балкарской 
Республики, бизнес-предприятий и организаций

8.2. Основное мероприятие  
«Промоутерская под-
держка экспорта и ин-
вестиционного сотрудни-
чества»

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики; созданию условий для 
привлечения внешних инвестиций и увеличения поступле-
ния доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики на удовлетворение потребностей важнейших 
целевых групп: населения и гостей Кабардино-Балкарской 
Республики, бизнес-предприятий и организаций; созданию 
условий для проведения конгрессно-выставочных меро-
приятий и презентаций Кабардино-Балкарской Республики 
на высоком организационном уровне в соответствии с 
международными нормами и практикой; обеспечению 
эффективного взаимодействия управленческих структур 
с организаторами мероприятий, направленных на продви-
жение Кабардино-Балкарской Республики, владельцами 
выставочных площадей, другими организациями в целях 
реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

8.2.1. организация и проведе-
ние приоритетных кон-
грессных мероприятий, 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала; обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики; созданию условий для 
привлечения внешних инвестиций и увеличения поступле-
ния доходов в бюджеты различных уровней; ориентации 
основных услуг и инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики на удовлетворение потребностей важнейших 
целевых групп: населения и гостей Кабардино-Балкарской 
Республики, бизнес-предприятий и организаций; созданию 
условий для проведения конгрессно-выставочных меро-
приятий и презентаций Кабардино-Балкарской Республики 
на высоком организационном уровне в соответствии с 
международными нормами и практикой; обеспечению 
эффективного взаимодействия управленческих структур 
с организаторами мероприятий, направленных на продви-
жение Кабардино-Балкарской Республики, владельцами 
выставочных площадей, другими организациями в целях 
реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

8.2.2. участие в международ-
ном инвестиционном 
форуме «Сочи» в целях 
развития субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, осущест-
вления инвестиционных 
проектов, поддержки 
сельскохозяйственного 
производства, создания 
благоприятных условий 
для развития туризма, ре-
ализации государствен-
ной политики в области 
торговой деятельности, 
содействия занятости 
населения

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать повы-
шению эффективности использования имеющегося в 
Кабардино-Балкарской Республике природного, произ-
водственного, культурного, научного и кадрового потен-
циала, обеспечению возможности более масштабного 
продвижения своей продукции и услуг для организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, созданию условий 
для повышения конкурентоспособности организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики; созданию условий для 
привлечения внешних инвестиций и увеличения посту-
пления доходов в бюджеты различных уровней, созданию 
условий для проведения конгрессно-выставочных меро-
приятий и презентаций Кабардино-Балкарской Республи-
ки на высоком организационном уровне в соответствии 
с международными нормами и практикой; обеспечению 
эффективного взаимодействия управленческих структур 
с организаторами мероприятий, направленных на продви-
жение Кабардино-Балкарской Республики, владельцами 
выставочных площадей, другими организациями в целях 
реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

8.3. Обеспечение деятельно-
сти регионального центра 
координации поддержки 
экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, региональный 
центр координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2018 2020 Реализация мероприятия будет способствовать стиму-
лированию и вовлечению субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экспортную деятельность, выхо-
ду субъектов малого и среднего предпринимательства на 
внешние рынки товаров, услуг и технологий, повышению 
конкурентоспособности и эффективности деятельности 
экспортно ориентированных субъектов малого и средне-
го предпринимательства, повышению эффективности 
использования имеющегося в Кабардино-Балкарской 
Республике природного, производственного, культур-
ного, научного и кадрового потенциала, обеспечению 
возможности более масштабного продвижения своей 
продукции и услуг для организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики; созданию условий для привлечения 
внешних инвестиций и увеличения поступления доходов 
в бюджеты различных уровней, созданию условий для 
проведения конгрессно-выставочных мероприятий и 
презентаций Кабардино-Балкарской Республики на 
высоком организационном уровне в соответствии с 
международными нормами и практикой;обеспечению 
эффективного взаимодействия управленческих структур 
с организаторами мероприятий, направленных на про-
движение Кабардино-Балкарской Республики, владель-
цами выставочных площадей, другими организациями в 
целях реализации Стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики»;

7) в приложении № 5 к государственной программе:
а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

«Государ-
ственная 
програм-
ма

Государственная про-
грамма Кабардино-
Балкарской Республи-
ки «Экономическое 
развитие и инноваци-
онная экономика»

Министерство эко-
номического раз-
вития Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

940 01 13 15 0 00 00000 375659,36 413834,14 380579,3»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Подпро-
грамма

Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства

940 04 12 15 2 00 00000 18013,647 28488,9 25640,4

1.1. Основное 
меропри-
ятие

Развитие инфраструкту-
ры поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

16046,91 27238,9 25640,4

1.1.1. Меропри-
ятие

Содействие функцио-
нированию, развитию 
и расширению сферы 
деятельности государ-
ственного казенного 
учреждения «Кабарди-
но-Балкарский бизнес-
инкубатор», в том числе 
текущее содержание, 
приобретение и обнов-
ление необходимого 
оборудования, техники, 
программного обеспе-
чения и иные расходы, 
связанные с эффектив-
ным функционировани-
ем бизнес-инкубатора

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 90000 14091,91 18488,9 15590,4



(Продолжение на 5-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 10 ноября 2017 года

1.1.2. Меропри-
ятие

Предоставление суб-
сидии в качестве до-
бровольного имуще-
ственного взноса в 
некоммерческую орга-
низацию «Гарантийный 
фонд Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640

1.1.3. Меропри-
ятие

Создание и (или) обе-
спечение деятельности 
центров инноваций со-
циальной сферы

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 28100 800 955

1.1.4. Меропри-
ятие

Создание и (или) обе-
спечение деятельности 
региональной микро-
финансовой органи-
зации

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 1000,00 7750 5050

1.1.5. Меропри-
ятие

Создание и (или) обе-
спечение деятельности 
центров молодежного 
инновационного твор-
чества

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 1000 750

1.1.6. Меропри-
ятие

Создание и (или) обе-
спечение деятельно-
сти центра поддержки 
предпринимательства

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 2000

1.1.7. Меропри-
ятие

Создание и (или) обе-
спечение  деятель -
ности регионального 
центра координации 
поддержки экспортно 
ориентированных субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
(софинансирование 
расходных обязательств 
субъекта Российской 
Федерации)

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 1000

1.1.8. Меропри-
ятие

Содержание региональ-
ного центра координа-
ции поддержки экспор-
тно ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

1250»;

1.2. Основное 
меропри-
ятие

Развитие кредитно-фи-
нансовых механизмов 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, раз-
витие микрофинанси-
рования

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

1966,737

1.2.1. Меропри-
ятие

Субсидирование части 
затрат субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, связан-
ных с уплатой процентов 
по кредитам, привле-
ченным в российских 
кредитных организа-
циях на строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд про-
изводственных зданий, 
строений и сооруже-
ний либо приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 500,00

1.2.2. Меропри-
ятие

Субсидирование части 
затрат субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия либо модернизации 
производства товаров

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 1315,789

1.2.3. Меропри-
ятие

Софинансирование 
муниципальных про-
грамм развития малого 
и среднего предприни-
мательства

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
местные админи-
страции городских 
округов и муници-
пальных районов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики (по 
согласованию)

940 04 12 15 2 01 R0640 500

1.2.4. Меропри-
ятие

Субсидирование части 
затрат субъектов со-
циального предприни-
мательства - субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих соци-
ально ориентированную 
деятельность, направ-
ленную на достижение 
общественно полезных 
целей, улучшение усло-
вий жизнедеятельности 
гражданина и (или) рас-
ширение его возмож-
ностей самостоятель-
но обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности, а также на 
обеспечение занятости, 
оказание поддержки 
инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и 
лицам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 150,948

1.3. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, осу-
ществляющих иннова-
ционную деятельность

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640 800

1.3.1. Меропри-
ятие

Субсидирование части 
затрат субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства на 
патентно-лицензион-
ные операции и защиту 
интеллектуальной соб-
ственности

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640

1.3.2. Меропри-
ятие

Предоставление грантов 
(субсидий) начинающим 
малым инновационным 
компаниям на организа-
цию предприниматель-
ской деятельности

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640

1.3.3. Меропри-
ятие

Субсидирование ча-
сти затрат субъектов 
ма лого  и  среднего 
предпринимательства, 
связанных с реализа-
цией инновационных 
проектов

Министерство эко-
номического разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республики

940 04 12 15 2 01 R0640

1.4. Меропри-
ятие

Организация предо-
ставления услуг по 
принципу «одного окна» 
в целях создания, раз-
вития и поддержки ма-
лого и среднего пред-
принимательства

М и н и с т е р с т в о 
экономического 
развития Кабар-
дино-Балкарской 
Республики,  го-
с у д а р с т в е н н о е 
б ю д жет н о е  у ч -
реждение «Мно-
гофункциональный 
центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
Кабардино-Балкар-
ской Республики»

940 01 13 1540190000 1250,00 1250,00                 

»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Содержание ап-
парата Министер-
ства экономиче-
ского развития Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

940 01 13 15 0 00 90000 49782,00 45861,15 46366,12                
»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Подпро-
грамма

Государствен-
ная кадастро-
вая оценка

940 01 12 1530000000 15958,95 10043,88

6.1. Основное 
меропри-
ятие

Определение 
к а д а с т р о в о й 
стоимости

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное 
бюджетное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Государственная кадастровая 
оценка недвижимости»

940 01 12 1530100000 15958,95 10043,88»;

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. П о д п р о -
грамма

«Развитие внешне-                     
экономической деятель-
ности Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

940 01 1950

7.1. Основное 
меропри-
ятие

Обеспечение плани-
рования, координации 
и мониторинга внеш-
неэкономической дея-
тельности

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

950

7.1.1. Меропри-
ятие  

Разработка бренда Ка-
бардино-Балкарской 
Республики (позицио-
нирование, визуальный 
образ, разработка кон-
цепции продвижения, 
тестирование бренда)

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

0

7.1.2. Меропри-
ятие 

Размещение инфор-
мации о развитии ин-
ве-стиционного и инно-
вационного потенциала 
Кабардино-Балкарской 
Республики на офици-
альных и иных ресурсах 
в  информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»; создание ин-
формационного ресурса 
по внешнеэко-номиче-
ской деятельности Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики – http://export07.ru/

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

250

7.1.3. Меропри-
ятие 

Организация освещения 
инвестиционного и инно-
вационного потенциала 
Кабардино-Балкарской 
Республики в региональ-
ных, федеральных и меж-
дународных средствах 
массовой информации 

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

200

7.1.4. Меропри-
ятие 

Подготовка и изготовле-
ние информационных, 
аналитических, презен-
тационных и справоч-
ных материалов об ин-
вестиционном и инно-
вационном потенциале 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

500

7.2. Основное 
меропри-
ятие

Промоутерская под-
держка экспорта и ин-
вестиционного сотруд-
ничества

1000

7.2.1. Меропри-
ятие 

Организация и проведе-
ние приоритетных кон-
грессных мероприятий, 
выставочно-ярмароч-
ных мероприятий

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

500

7.2.2. Меропри-
ятие 

Участие в международ-
ном инвестиционном фо-
руме «Сочи» в целях раз-
вития субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, реализации ин-
вестиционных проектов, 
поддержки сельскохозяй-
ственного про-изводства, 
создания благоприятных 
условий для развития 
туризма, реализации го-
сударственной политики 
в области торговой дея-
тельности, содействия 
занятости населения

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, регио-
нальный центр координации 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

500»; 

         
8) в приложении № 6 к государственной программе:
а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

« Го с уд а р -
с т в е н н а я 
программа

«Экономи-
ческое раз-
витие и ин-
новационная 
экономика» 

всего 840674,84 861122,71 1746004,46 3481165,81 2545758,50 4249850,60 8077415,00

республикан-
ский бюджет Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

93049,49 68054,16 375659,36 413834,14 380579,30 2003479,30 2442384,00

федеральный 
бюджет

201054,20 141046,90 633494,63 754287,77 500600,00 500000,00 1692782,80

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

11530,00 10997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 535041,15 641024,65 736850,47 2313043,90 1664579,20 1746371,30 3942248,20»;

б) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. П о д п р о -
грамма

Развитие и под-
держка малого 
и среднего пред-
принимательства

всего 788505,1 812895,9 810981,8 912957,0 941308,9 1046919,0 1187683,0

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

43020,1 20715,4 18013,6 28488,9 25640,4 48840,4 62738,9

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

200000,0 140609,5 56368,0 52042,2 0,0 0,0 57000,0

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

11530,0 10997,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 533955,0 640574,0 736600,1 832425,9 915668,5 998078,6 1067944,1

 3. О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Содержание ап-
парата Министер-
ства экономиче-
ского развития Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

всего 48975,19 46901,39 49782,00 45861,15 46366,12 46366,12 68088,70

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

48975,19 46901,39 49782,000 45861,15 46366,12 46366,12 68088,70
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федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000»;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. П о д п р о -
грамма

Государствен-
ная кадастровая 
оценка

всего 0,00 0,00 0,00 15958,95 10043,88 10043,88 11793,65

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 15958,95 10043,88 10043,88 11793,65

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. П о д п р о -
грамма

Развитие внеш-
неэкономической 
деятельности Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

всего     1950 2250 2250

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

    1950 2250 2250

« Государственная 
программа

«Информационное общество» всего Х Х Х Х Х 292767,00 503599,31 572750,30 366105,76 384080,20 378234,32 379195,42 379195,42 379195,42 379195,42 356401,25»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Подпрограмма «Информационное госу-
дарство»

всего Х Х Х Х Х 269762,00 199249,80 248324,70 35521,20 34300,00 42921,70 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00

1.1. Мероприятие Развитие и эксплуатация 
электронного правитель-
ства 

Исполнительные органы 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

Х Х Х Х Х 110000,00 12000,00 16248,60 15521,20 19300,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00

1.1.1. Мероприятия по разви-
тию информационного 
общества и формирова-
нию электронного прави-
тельства

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, ОАО 
«Ростелеком»

940 01 13 5221450 242 110000,00

940 04 10 1712806 200 12000,00 16248,60

940 04 10 2340228060 Х 15521,20

940 04 10 2340228060 Х 19300,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00

1.2. Мероприятие Организация предо-
с та в л е н и я  го с уд а р -
ственных и муниципаль-
ных услуг по принципу 
«одного окна» на базе 
МФЦ

Х Х Х Х Х 84913,00

940 01 13 1710059 600 187249,80

940 01 13 1710000 232076,10

1.2.1. Создание МФЦ в город-
ских округах и муници-
пальных районах

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики»

940 01 13 5221450 611 50000,00

940 04 10 17 1 5392 400 94248,60

940 01 13 1718020 400 59985,10

1.2.2. Создание удаленных ра-
бочих мест предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых 
организаций в городских 
округах и муниципальных 
районах

ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

940 01 13 5221450 611 9613,00

940 04 10 17 1 2806 200 6000,00

1.2.3. Содержание МФЦ, уда-
ленных рабочих мест 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг на базе 
привлекаемых органи-
заций в городских окру-
гах и муниципальных 
районах

ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

940 01 13 5221450 611 25300,00

940 04 10 17 1 5028 600 87001,20

940 01 13 1710059 600 172091,00

1.3. Мероприятие Обеспечение выпуска и 
выдачи универсальных 
электронных карт

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных 
и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

940 01 13 5221450 612 74849,00

1.4. Мероприятие Ра з в и т и е  с е р в и с о в 
на основе информа-
ционных технологий 
в области медицины, 
здравоохранения, со-
циального обеспече-
ния, образования, на-
уки и культуры

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

973 07 02 2340900000 Х 20000,00

973 07 02 2340900000 200 15000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

1.5. Мероприятие Поддержка региональ-
ных проектов в сфере 
информационных тех-
нологий

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

940 04 10 234060000 Х 921,70

»;

6) в приложении № 6 к государственной программе:
а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

« Государственная про-
грамма

«Информационное обще-
ство»

всего 292767,00 537626,31 603800,20 366105,76 384080,20 388834,32 379195,42 379195,42 379195,42 379195,42 356401,25

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

292767,00 503599,31 572750,30 366105,76 384080,20 378234,32 379195,42 379195,42 379195,42 379195,42 356401,25

федеральный бюджет - 34027,00 31049,90 - - 10600,00 - - - - -»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Подпрограмма «Информационное госу-
дарство»

всего 269762,00 233276,80 279374,60 35521,20 34300,00 53521,70 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

269762,00 199249,80 248324,70 35521,20 34300,00 42921,70 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00

федеральный бюджет - 34027,00 31049,90 - - 10600,00 - - - - -

1.1. Мероприятие Развитие и эксплуатация 
электронного правитель-
ства 

всего 110000,00 12000,00 16248,60 15521,20 19300,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

110000,00 12000,00 16248,60 15521,20 19300,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00

федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

1.2. Мероприятие Организация предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на 
базе МФЦ

всего 84913,00 221276,80 263126,00 - - - - - - - -

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество», утвержденной постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2013 г. № 278-ПП:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы:

а) в абзаце первом слова «4444096,72 тыс. рублей» заменить сло-
вами «4446396,72 тыс. рублей»;

б) в абзаце шестом слова «4368419,82 тыс. рублей» заменить сло-
вами «4370719,82 тыс. рублей»;

в) в абзаце одиннадцатом слова «381780,20 тыс. рублей» заменить 
словами «384080,20 тыс. рублей»;

г) в абзаце девятнадцатом слова «1113456,30 тыс. рублей» заменить 
словами «1115756,30 тыс. рублей»;

д) в абзаце двадцать четвертом слова «1037779,40 тыс. рублей» 
заменить словами «1040079,40 тыс. рублей»;

е) в абзаце двадцать девятом слова «32000,00 тыс. рублей» за-
менить словами «34300,00 тыс. рублей»;

2) в разделе IX государственной программы:
а) в абзаце третьем слова «4444096,72 тыс. рублей» заменить 

словами «4446396,72 тыс. рублей»;
б) в абзаце восьмом слова «4368419,82 тыс. рублей» заменить 

словами «4370719,82 тыс. рублей»;
в) в абзаце тринадцатом слова «381780,20 тыс. рублей» заменить 

словами «384080,20 тыс. рублей»;
3) в подпрограмме 12.1 «Информационное государство» раздела 

ХII государственной программы:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований финансирования 

подпрограммы» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом слова «1113456,30 тыс. рублей» заменить словами 

«1115756,30 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «1037779,40 тыс. рублей» заменить словами 

«1040079,40 тыс. рублей»;
в абзаце одиннадцатом слова «32000,00 тыс. рублей» заменить 

словами «34300,00 тыс. рублей»;
б) в разделе 10 подпрограммы:в абзаце втором слова «1113456,30 

тыс. рублей» заменить словами «1115756,30 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «1037779,40 тыс. рублей» заменить сло-

вами «1040079,40 тыс. рублей»;
в абзаце двенадцатом слова «32000,00 тыс. рублей» заменить 

словами «34300,00 тыс. рублей»;
4) подпункт 2.1.2 пункта 2 приложения № 3 к государственной про-

грамме изложить в следующей редакции:

федеральный бюджет     

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

       

иные источники                  ».

«2.1.2. Подготовка площадки для модер-
низации

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Респу-
блики «КБР-Медиа»

2017 2018 »;

5) в приложении № 5-1 к государственной программе:
а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

(Окончание на 6-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №199-ПП

В соответствии с пунктом 6 статьи 246 Федерального закона от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пун-
ктом 5 части 1 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
26 декабря 2008 г. № 78-РЗ «Об отходах производства и потребления» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашения между 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Порядке заключения соглашения между уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет содержание и процедуру за-

ключения соглашений об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике с региональными операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – Соглашение).

2. Соглашение заключается между исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, упол-
номоченным на проведение конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – уполномоченный 
орган), и юридическим лицом, которому по результатам конкурсного 
отбора присвоен статус регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами (далее – региональный 
оператор).

II. Содержание Соглашения
3. Соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать:
1) дату и место заключения Соглашения;
2) стороны Соглашения;
3) предмет Соглашения;
4) обеспечение исполнения обязательств по Соглашению;
5) права и обязанности сторон;
6) ответственность сторон;
7) срок действия Соглашения;
8) основания и порядок изменения и расторжения Соглашения;
9) порядок разрешения споров;
10) порядок осуществления контроля за деятельностью регио-

нального оператора;
11) иные условия, не противоречащие федеральному законода-

тельству и законодательству Кабардино-Балкарской Республики;
12) реквизиты и подписи сторон;
13) приложения:
а) описание границы зоны деятельности регионального операто-

ра в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – территориальная схема);

б) сведения о количестве (показатели объема и (или) массы) 
и источниках образования твердых коммунальных отходов в зоне 
деятельности регионального оператора;

в) сведения о территориях в зоне деятельности регионального 
оператора, для которых цены на услуги по сбору и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов для регионального оператора 
формируются по результатам торгов (в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации);

г) сведения о расположении в зоне деятельности регионального 
оператора земельных участков, на которых на момент проведения 
конкурсного отбора складированы твердые коммунальные отходы 
и которые не предназначены для этих целей, количестве твердых 
коммунальных отходов, складированных в таких местах;

д) сведения о расположении, технических характеристиках и 
предполагаемом использовании существующих и планируемых к 
созданию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 
хранению и захоронению твердых коммунальных отходов, исполь-
зование которых предусмотрено территориальной схемой.

III. Порядок заключения Соглашения
4. В течение 5 рабочих дней со дня размещения на официаль-

ном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» протокола о результатах проведения конкурсного 
отбора или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсном 
отборе (далее – заявка) в случае если на конкурсный отбор подана 
только одна заявка, отвечающая требованиям Правил проведения 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации конкурсного отбора региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2016 г. № 881 (далее – Правила), уполномоченный орган 
передает два экземпляра Соглашения представителю региональ-
ного оператора лично с отметкой о вручении либо направляет их 
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением 
о вручении по указанному в заявке на участие в конкурсном отборе 
почтовому адресу.

5. Региональный оператор в срок, не превышающий 15 рабочих 
дней со дня получения двух экземпляров Соглашения, подписывает 
оба экземпляра Соглашения и представляет их в уполномоченный 
орган с приложением оригинала безотзывной банковской гарантии 
либо направляет указанные документы посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения двух подписанных экземпляров Соглашения и оригинала 
безотзывной банковской гарантии подписывает оба экземпляра Со-
глашения и передает один экземпляр Соглашения представителю 
регионального оператора лично с отметкой о вручении на втором 
экземпляре Соглашения либо направляет посредством почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

7. Соглашение подписывают со стороны уполномоченного орга-
на – руководитель уполномоченного органа либо уполномоченное 
руководителем должностное лицо, со стороны регионального 
оператора – руководитель юридического лица либо представитель 
юридического лица при наличии документа, подтверждающего 
полномочия действовать от имени регионального оператора.

8. Несоответствие оригинала безотзывной банковской гарантии 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и документацией о конкурсном отборе, а также подпи-
сание Соглашения ненадлежащим лицом являются основаниями 
для отказа от подписания Соглашения уполномоченным органом.

9. В случае отказа от подписания Соглашения уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня получения Соглашения на-
правляет региональному оператору мотивированное уведомление 
об отказе от подписания Соглашения, два экземпляра Соглашения, 
подписанные региональным оператором, и оригинал безотзывной 
банковской гарантии посредством почтовой связи заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо передает представителю 
регионального оператора лично с отметкой о вручении на втором 
экземпляре уведомления.

10. Региональный оператор, получивший уведомление об отказе 
от подписания Соглашения, вправе в течение 7 рабочих дней со 
дня получения такого уведомления устранить замечания упол-
номоченного органа и повторно представить в уполномоченный 
орган два экземпляра подписанного Соглашения с приложением 
оригинала безотзывной банковской гарантии либо направить ука-
занные документы посредством почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

11. Региональный оператор признается уклонившимся от заклю-
чения Соглашения в случае, если в сроки, предусмотренные пун-
ктами 5 и 9 настоящего Порядка, он не направил уполномоченному 
органу два экземпляра подписанного Соглашения с приложением 
оригинала безотзывной банковской гарантии.

12. В случае уклонения регионального оператора от подписания 
Соглашения уполномоченный орган направляет в соответствии с 
настоящим Порядком Соглашение участнику конкурсного отбора, 
предложившему следующие за региональным оператором лучшие 
условия исполнения Соглашения (при наличии).

13. В случае уклонения участников конкурсного отбора, предло-
живших следующие за региональным оператором лучшие условия 
исполнения Соглашения, от подписания Соглашения либо в их отсут-
ствие конкурсный отбор признается несостоявшимся и объявляется 
новый конкурсный отбор, который проводится уполномоченным 
органом в соответствии с положениями Правил. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 ноября 2017 г. № 199-ПП

ПОРЯДОК
заключения соглашения между уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №200-ПП

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пун-
ктом 4 части 1 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 декабря 2008 г. № 78-РЗ «Об отходах производства и по-
требления» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют цели, задачи и функции 

регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в Кабардино-Балкарской Республике (далее – ре-
гиональный оператор).

2. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, 
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 

24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
и Правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 ноября 2016 г. № 1156 (далее – Правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами).

3. Статус регионального оператора присваивается юридическо-
му лицу на основании результатов конкурсного отбора, который про-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 ноября 2017 г. № 200-ПП

ПРАВИЛА
осуществления деятельности регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в Кабардино-Балкарской Республике

водится уполномоченным Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики исполнительным органом государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – уполномоченный орган).

4. Региональный оператор осуществляет свою деятельность на ос-
новании соглашения, заключаемого между уполномоченным органом 
и региональным оператором (далее – Соглашение).

II. Основные цели и задачи регионального оператора
5. Основными целями регионального оператора являются органи-

зация и осуществление деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Кабардино-Балкарской Республике в 
зоне деятельности регионального оператора в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике и 
региональной программой в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами (далее соответственно 
– территориальная схема, региональная программа).

6. Основными задачами регионального оператора являются:
1) обеспечение в зоне деятельности регионального оператора 

сбора, транспортирования, обработки, утилизации, захоронения и 
обезвреживания твердых коммунальных отходов в соответствии с 
территориальной схемой;

2) осуществление контроля за обращением с твердыми комму-
нальными отходами в зоне деятельности регионального оператора;

3) координация деятельности лиц, осуществляющих деятельность 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятель-
ности регионального оператора;

4) внедрение систем раздельного сбора твердых коммунальных от-
ходов в зоне деятельности регионального оператора, предусмотренных 
порядком, установленным уполномоченным органом;

5) участие в разработке и реализации производственных и инвести-
ционных программ операторов в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в зоне деятельности регионального оператора;

6) организация в рамках инвестиционных программ деятельности 
по созданию в муниципальных образованиях объектов, используемых 
для обращения с твердыми коммунальными отходами.

III. Основные функции регионального оператора
7. Основными функциями регионального оператора являются:
1) заключение и исполнение договоров на оказание услуг по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами с потребителями, 
которые находятся в зоне деятельности регионального оператора;

2) заключение и исполнение договоров с операторами по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющими 
деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

3) заключение и исполнение договоров с операторами по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющими 
деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов, использование которых пред-
усмотрено территориальной схемой;

4) внесение в уполномоченный орган предложений по совершен-
ствованию актов законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

5) рассмотрение претензий, жалоб, заявлений потребителей, при-
нятие по ним решений в пределах своей компетенции;

6) выявление и ликвидация мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, в отношении которых информация в терри-
ториальной схеме отсутствует;

7) участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуации природного и техногенного характера, возникших 
при осуществлении деятельности в области обращения отходами;

8) осуществление предусмотренных законодательством действий 
при обнаружении мест несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов;

9) проведение с населением информационной эколого-просве-
тительской работы по вопросу обращения с отходами и вторичными 
материальными ресурсами;

10) создание условий для сбора твердых коммунальных отходов 
на контейнерных площадках с последующим размещением отходов 
на объектах, включенных в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов. 

8. Региональный оператор осуществляет иные функции, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и предусмотренные 
Соглашением.

IV. Взаимодействие регионального оператора с потребителями, 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами

9. Взаимодействие регионального оператора с потребителями 
осуществляется на основании публичных договоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор обеспечивает заключение договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с потребителями.

10. Взаимодействие регионального оператора с операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется 
на основании договоров на оказание услуг по сбору и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов, договоров на оказание услуг 
по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

V. Взаимодействие регионального оператора с уполномоченным 
органом, федеральными органами исполнительной власти, террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами

11. Взаимодействие регионального оператора с уполномоченным 
органом осуществляется по следующим основным направлениям:

1) подготовка и направление по запросам уполномоченного органа 
информации по вопросам реализации государственной политики и 
нормативного правового регулирования в области обращения с от-
ходами производства и потребления;

2) подготовка и направление по запросу уполномоченного органа 
предложений о совершенствовании актов законодательства в области 
обращения с отходами производства и потребления;

3) участие в формировании региональной программы, террито-
риальной схемы;

4) участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, возни-
кающих при осуществлении деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

5) анализ практики обращения с твердыми коммунальными от-
ходами с целью выработки наиболее эффективных мер и способов 
развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами;

6) участие в работе комиссий и рабочих групп по вопросам обра-
щения с отходами производства и потребления;

7) иные направления взаимодействия в соответствии с Соглаше-
нием.

12. Взаимодействие регионального оператора с органами мест-
ного самоуправления осуществляется в рамках заключенных с ними 
соглашений в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

13. Уполномоченный орган и органы местного самоуправления в 
рамках своей компетенции предоставляют региональному оператору 
информацию в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, за исключением информации, содержащей государственную 
и иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которой 
установлен особый порядок предоставления.

14. Взаимодействие регионального оператора с уполномочен-
ным органом, федеральными органами исполнительной власти, 
территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Контроль за деятельностью регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Кабардино-
Балкарской Республике

15. Контроль за деятельностью регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется 
уполномоченным органом.

16. Региональный оператор представляет в уполномоченный 
орган отчетную информацию о деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами согласно запросу.

17. Региональный государственный контроль за соблюдением 
региональным оператором требований порядка ценообразования 
и применения тарифов осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в сфере обращения с отходами 
производства и потребления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №201-ПП

В соответствии с пунктом 6 статьи 246 Федерального закона от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
пунктом 5 части 1 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от  26 декабря 2008 г. № 78-РЗ «Об отходах производства и 
потребления» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые условия проведения торгов на осущест-
вление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об определении условий проведения торгов 
на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов

в Кабардино-Балкарской Республике

1. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (далее – региональный оператор, организатор 
аукциона) в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, проводит торги на оказание услуг по сбору и транс-
портированию твердых коммунальных отходов при соблюдении 
им следующих условий:

1.1. проведение торгов в форме открытого аукциона (далее – 
аукцион);

1.2. наличие документации о проведении аукциона, предвари-
тельно согласованной с исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на 
проведение конкурсного отбора региональных операторов по обра-
щению с твердыми бытовыми отходами (далее – уполномоченный 
орган), и содержащей:

сведения о количестве (объеме или массе) твердых комму-
нальных отходов в зоне деятельности регионального оператора 
с разбивкой по видам и классам опасности отходов и с учетом 
сезонной составляющей;

применяемый способ коммерческого учета объема или массы 
твердых коммунальных отходов при их сборе и транспортировании;

сроки и порядок оплаты услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

срок, на который заключается договор, на основании которого 
осуществляется сбор и транспортирование твердых коммунальных 

отходов (далее – договор). При этом указанный срок не может пре-
вышать срок, на который организатору аукциона присвоен статус 
регионального оператора;

требования к участникам аукциона, установленные пунктом 26 
Правил проведения торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по сбору и транспортированию твердых комму-
нальных отходов для регионального оператора, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2016 г. № 1133 (далее – Правила);

порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе;

порядок расчета цены предмета аукциона;
способ и размер обеспечения исполнения победителем аукциона 

или единственным участником аукциона обязательства по договору, 
порядок и срок его представления, если иное не установлено орга-
низатором аукциона по согласованию с уполномоченным органом. 
Способом обеспечения исполнения победителем аукциона или 
единственным участником аукциона обязательств по договору явля-
ется предоставление безотзывной банковской гарантии в размере, 
определенном региональным оператором и составляющем не менее 
10 процентов начальной цены предмета аукциона.

2. Предварительное согласование условий проведения торгов 
с уполномоченным органом осуществляется в соответствии с 
пунктами 62 - 64 Правил.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 1 ноября 2017 г. № 201-ПП 

УСЛОВИЯ
проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования

твердых коммунальных отходов в Кабардино-Балкарской Республике

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

84913,00 187249,80 232076,10 - - - - - - - -

федеральный бюджет - 34027,00 31049,90 - - - - - - - -

1.3. Мероприятие Обеспечение выпуска и 
выдачи универсальных 
электронных карт

всего 74849,00 - - - - - - - - - -

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

74849,00 - - - - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

1.4. Мероприятие Развитие сервисов на ос-
нове информационных 
технологий в области ме-
дицины, здравоохранения, 
социального обеспечения, 
образования, науки и куль-
туры

всего - - - 20000,00 15000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - 20000,00 15000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

1.5. Мероприятие Поддержка региональных 
проектов в сфере информа-
ционных технологий

всего - - - - - 11521,70 - - - - -

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - - - 921,70 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - 10600,00 - - - - -».



(Продолжение на 8-й с.)

Министерство сельского хозяйстваы Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №86

В целях освоения лимита бюджетных ассигнований на поддержку 
племенного животноводства, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 21 
июня 2017 года № 45 «О ставках субсидий на 2017 год на поддержку 
племенного животноводства» изменение,  изложив ставки субсидий 
на поддержку племенного животноводства в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 

десяти дней после дня государственной регистрации настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                          С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского  хозяйства КБР от 21 июня 2017 года № 45

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 24 октября 2017 года № 86
СТАВКИ СУБСИДИЙ

на поддержку племенного животноводства

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидии в расчете на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 18030,52 948,98

Крупный рогатый скот мясного направления 1621,63 85,35

Яки 1490,47 78,45

Лошади 1490,47 78,45

Овцы 1490,47 78,45

Птица 1490,47 78,45

от 24 октября 2017г.
гос. регистрационный номер в базе

данных федерального регистра КБР 
№RU07000201700273

Министерство сельского хозяйстваы Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №92

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» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
(внутрихозяйственных мелиоративных систем)». 

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении госу-
дарственных услуг руководствоваться указанным Административным 
регламентом.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий Приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего Приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 24 ноября 2016 г. № 
136 «Об утверждении административного регламента».

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства М.Н. Шетова.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                               М. ШЕТОВ

Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных  мелиоративных систем), 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке»

от 3 ноября 2017 г.
гос. регистрационный номер в базе

данных федерального регистра КБР 
№RU07000201700286

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– регламент, Министерство) государственной услуги «Предоставление 
субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном законом порядке (далее соответственно 
- Административный регламент, государственная услуга) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по предоставлению государственной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179), принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами, устанавливает порядок 
предоставления государственной услуги с соблюдением норм законо-
дательства Российской Федерации о защите персональных данных, 
включая осуществление в рамках такого предоставления электронного 
взаимодействия между государственными органами.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители (признаваемые 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, обратившиеся в мини-
стерство и государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») с заявлением о перечислении субси-
дий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем). 

1.2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтоваро-
производителями следующих условий:

а) наличие документа, подтверждающего право собственности или 
право пользования мелиоративными системами общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенными гидротехническими 
сооружениями;

б) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между сельхозтоваропроизводителем и Министерством, в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Форма 
соглашения утверждается приказом министерства;

в) сельхозтоваропроизводитель не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранного юриди-
ческого лица, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

г) сельхозтоваропроизводитель не получал (получает) средства из 
федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил;

д) отсутствуют проводимые в отношении сельхозтоваропроизво-
дителя процедуры реорганизации, ликвидации, несостоятельности 
(банкротства);

е) сельхозтоваропроизводитель не имеет просроченной задолжен-
ности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

ж) сельхозтоваропроизводитель не имеет просроченной задолжен-
ности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации.

1.2.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям 

в целях возмещения части фактически осуществленных расходов, 
произведенных ими на:

гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение на инновационной технологической ос-
нове оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дожде-
вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в 
сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), 
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изы-
скательских работ и (или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов;

культуртехнические мероприятия на землях (орошаемых и (или) осу-
шаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:

расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой рас-
тительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и пер-
вичная обработка почвы;

агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природ-

ного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания 
защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяй-
ственного назначения;

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания за-
щитных лесных насаждений;

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на 
оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях;

фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление 
песков. Культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиора-
тивные мероприятия осуществляются в соответствии с проектом прове-
дения работ, содержащим состав, объем и порядок выполнения работ.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на указан-
ные цели предоставляются в текущем финансовом году по затратам, 
произведенным ими в текущем финансовом году и предыдущем фи-
нансовом году по переходящим объектам, обеспеченным проектной 
сметной документацией, по договорам на выполнение подрядных 
работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом 
году или предыдущем финансовом году, включая долгосрочные до-
говоры, заключенные на весь период реализации проекта. Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям не предоставляются 
по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, 
мелиоративной техники и других основных средств, бывших в упо-
треблении, приобретение объектов незавершенного строительства, 
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений. 

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в раз-
мере до 50 процентов фактически понесенных затрат на проведение 
мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего госу-
дарственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., пере-
рыв с 13 ч. 00 мин.  до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье.

Место нахождения государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
- ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 
мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
- воскресенье.

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве сельского хозяйства 
КБР: 

сектор делопроизводства: (86662) 40 88 41;
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений: (86662) 

409115;
отдел экономического анализа и субсидирования: (8662)406626, 

406685.
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 421021.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных  мелиоративных систем), 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке»

По телефону, при личном либо письменном обращении, должност-
ные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.  

1.3.3.  Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов 
и копий документов - mcx@kbr.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты - gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте министерства в сети «Интернет», 
газете  «Официальная Кабардино-Балкария», а также в федеральной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги. 

1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по 
телефонам: (8662) 40-91-15, 40-66-26, 40-66-85.  

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление суб-

сидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в пользование 
в установленном законом порядке (далее - государственная услуга)».

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, а 
также через ГБУ «МФЦ».

Предоставление государственной услуги обеспечивается следую-
щими структурными подразделениями Министерства:

сектором делопроизводства;
отделом растениеводства, плодоводства и защиты растений;
отделом господдержки АПК;
отделом бухгалтерского учета и отчетности.
При предоставлении государственной услуги Министерство осу-

ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
является предоставление заявителю субсидий на возмещение части 
затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихо-
зяйственных мелиоративных систем) либо отказ в предоставлении 
субсидий.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 25 календарных дней со дня подачи заявки о предоставлении 
субсидий.

2.4.2. Поступившие в Министерство документы на предоставление 
субсидии подлежат рассмотрению в течение 10 календарных дней с 
момента окончания приема заявок о предоставлении субсидий. В 
течение 10 календарных дней со дня окончания срока рассмотрения 
документов Министерство принимает решение о предоставлении 
субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

При принятии решения о предоставлении субсидий Министерство 
заключает соглашение с сельхозтоваропроизводителем о предостав-
лении субсидий по форме, утверждаемой Министерством, формирует 
сводные реестры получателей субсидий и направляет в уполномочен-
ный орган платежные и иные документы, необходимые для санкцио-
нирования их оплаты и для перечисления на соответствующие счета 
получателей субсидий, причитающихся сумм субсидий.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидий Ми-
нистерство в течение 5 календарных дней, следующих за днем выне-
сения решения, направляет сельхозтоваропроизводителю письменное 
уведомление с указанием причины отказа. Уведомление вручается под 
роспись лично заявителю либо представителю по доверенности или 
направляется заказным письмом с уведомлением.

2.4.3. Срок подачи заявок на предоставление субсидий устанавли-
вается приказом Министерства.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, 
№ 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 14, ст. 
1651; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, ст. 3480; 29.07.2013, 
№ 30 (Часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 
(часть I), ст. 6961; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7009);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, № 52 
(1 ч.), ст. 6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 
02.08.2010, № 31, ст. 4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, 
ст. 3263; 01.08.2011, № 31, ст. 4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 29.07.2013, 
№ 30 (Часть I), ст. 4038);

постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011       
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Собрание законодатель-
ства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 05.09.2011 № 277-ПП «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(http://www.pravitelstvokbr.ru, 05.09.2011, «Официальная Кабардино-
Балкария», № 37, 16.09.2011);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октя-
бря 2013 года № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы» («Собрание законодательства РФ», 28.10.2013, № 43, 
ст. 5554, http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2016);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики         
от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления в 2012-
2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мели-
оративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке» (в ред. 
постановления Правительства КБР от 2016 №, http://www.pravitelstvokbr.
ru, 2016, «Официальная Кабардино-Балкария», №  от 2016).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых за-
явителем для получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения субсидий по направлениям, указанным в пун-
кте 1.2.1 Административного регламента сельхозтоваропроизводитель 
в срок, утверждаемый приказом министерства, подает в министерство 
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) 
и подписью сельхозтоваропроизводителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 2 к Правилам предоставления в 2012-2020 годах в 
Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных 
систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных 
им в пользование в установленном порядке, утвержденными поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
ноября 2012 г. № 272-ПП (далее – Правила);

б) справку-расчет по форме согласно приложению № 3 к Правилам 
(отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

в) копию проектной сметной документации на проведение гидро-
мелиоративных и культуртехнических мероприятий;

г) копию положительного заключения государственной (негосудар-
ственной) экспертизы на проектную сметную документацию (в случаях, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), и положительное заключение о достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта строительства (реконструкции, 
технического перевооружения);

д) пояснительную записку к рабочему проекту объекта строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения;

е) копию сводного сметного расчета;
ж) акт выполненных работ по форме КС – 2, утвержденной поста-

новлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100;
з) справку о стоимости выполненных работ по форме КС – 3, ут-

вержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
11.11.1999 № 100;

и) акт о приеме – передаче оборудования в монтаж по форме                     
№ ОС – 15 (в случае приобретения оборудования, требующего мон-
тажа), утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Феде-
рации от 21.01.2003 № 7;

к) акт о приеме – передаче объекта основных средств по форме 
ОС - 1 или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-
ных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 
(по реконструированным объектам), утвержденным Постановлением 
Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 № 7;

л) копии договоров на приобретение машин, установок, дожде-
вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных 
в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг) с 
приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату 
по договору, заверенные сельхозтоваропроизводителем;

м) копии договоров на выполнение строительно-монтажных работ с 
приложением копий платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом), 
заверенные сельхозтоваропроизводителем;

н) в случае выполнения строительно-монтажных работ сельхоз-
товаропроизводителем самостоятельно (хозспособом) – документы 
подтверждающие:

стоимость использованных в строительно-монтажных работах рас-
ходных материалов;

расходы на оплату труда работников, занятых на строительных 
работах хозспособом, в том числе отчисления на социальные нужды 
от фонда оплаты труда;

расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов;

о) копии документов, подтверждающие право пользования зе-
мельными участками, зарегистрированными в установленном зако-
нодательством порядке, заверенные сельхозтоваропроизводителем;

п) копии договоров аренды оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, заверенные сельхозтоваропроизво-
дителем;

р) уведомление об открытии расчетного счета в российской кре-
дитной организации с указанием банковских реквизитов сельхозтова-
ропроизводителя для перечисления субсидий, полученное не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление 
субсидий;

с) опись представленных документов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить 

в Министерство:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов                       
(код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календар-
ных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.

Министерство запрашивает на дату подачи документов выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и 
справку (код по КНД 1120101) об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления» в те-
чение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов (в случае 
непредставления сельскохозяйственными товаропроизводителями 
документов по собственной инициативе).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены сельскохозяйственным производителем в министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Сельхозтоваропроизводитель, подавший документы на получение 

субсидий, вправе отозвать заявление до установленного срока оконча-
ния приема документов, направив об этом письменное уведомление 
в министерство.».

2.6.2. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

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 получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
государственных услуг, утвержденных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, указанных 

в пункте 1.2.2 настоящего регламента;
непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, в 
установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в докумен-
тах, представленных сельхозтоваропроизводителями для получения 
субсидий;

г) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя 
критериям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

д) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель после получения уве-
домления об отказе в предоставлении субсидий и после устранения 
всех замечаний, послуживших основанием для отказа, вправе повторно 
обратиться в Министерство для получения субсидий в пределах сроков 
представления документов (не включая отказ на основании отсутствия 
лимитов бюджетных ассигнований).

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.10.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте министерства, газете «Официальная 
Кабардино-Балкария», а также на портале государственных (муници-
пальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.10.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 

Официальная Кабардино-Балкария10 ноября 2017 года 7



(Продолжение. Начало на 7-й с.)

(Окончание на 9-й с.)

предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние 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 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.11.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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 Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре устанавливаются постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года № 
186-ПП «Об организации предоставления государственных услуг на базе 
многофункционального центра Кабардино-Балкарской Республики».

2.11.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предостав-

ление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним, для 
копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 1) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов
рассмотрение документов, направление межведомственных запро-

сов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии 

на расчетный счет заявителя и заключение соглашения.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация документов» является обращение заявителя в 
сектор делопроизводства Министерства с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Ми-
нистерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 
порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его посту-

пления. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный 
день или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления. 

3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется передача в день регистрации заявления сектором делопроизвод-
ства министерства зарегистрированного заявления с документами на 
рассмотрение в приемную министра или лица его замещающего для 
получения указания по выполнению документа (резолюция). Резолю-
ция должна быть получена в течение двух дней.

3.3.2. После наложения резолюций министром (или лицом, его за-
мещающим) уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
передает документы заместителю министра, курирующему отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений (далее отдел рас-
тениеводства), для наложения соответствующих резолюций.

В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный со-
трудник сектора делопроизводства передает документы в отдел рас-
тениеводства.

3.3.3. В день наложения резолюций заместителем министра упол-
номоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение одного 
рабочего дня передает документы в отдел растениеводства.

3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, Мини-
стерства рассматривает соответствие сведений об объектах строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения, представ-
ленных в справках – расчетах, сведениям об объектах строительства, 
реконструкции, технического перевооружения, представленным в 
пояснительных записках к рабочим проектам объектов строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения, сметах, актах 
выполненных работ.

По результатам рассмотрения указанных документов уполномо-
ченный сотрудник отдела растениеводства в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления документов на рассмотрение оформляет заклю-
чение о соответствии или несоответствии представленных данных (с 
замечаниями или без них). 

В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела рас-
тениеводства передает документы в сектор делопроизводства. 

В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела 
растениеводства, не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подписания заключения, готовит уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту, согласованное с начальником отдела растениеводства, 
заместителем министра, курирующим отдел растениеводства, с на-
чальником отдела государственной поддержки АПК, начальником 
управления курирующим отдел государственной поддержки АПК и 
передает его в сектор делопроизводства.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его 
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого 
рабочего дня, вручает под подпись лично заявителю либо представите-
лю заявителя по доверенности или направляет уведомление заказным 
письмом с уведомлением заявителя.

3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Ми-
нистерства в течение одного рабочего дня после получения передает 
документы начальнику управления финансов, экономики и государ-
ственной поддержки АПК, курирующему отдел государственной под-
держки АПК, для наложения соответствующих резолюций.

В случае отсутствия начальника управления финансов, экономики 
и государственной поддержки АПК уполномоченный сотрудник секто-
ра делопроизводства передает документы заместителю начальника 
управления финансов, экономики и государственной поддержки АПК.

3.3.6. После наложения резолюций начальник управления финан-
сов, экономики и государственной поддержки АПК в течение одного 
рабочего дня передает документы в отдел государственной поддержки 
АПК.

3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной под-
держки АПК:

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
полноты и соответствия установленного перечня;

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
соответствия заявителей статусу «сельскохозяйственный товаропро-
изводитель»;

проверяет соответствие сведений, отраженных в накладных, пла-
тежных документах, сведениям, указанным в справках-расчетах;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на 
правильность оформления и исчисления суммы субсидий; 

рассматривает замечания (при наличии) отдела растениеводства;
проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на эти цели на текущий финансовый год.

запрашивает в течении 3 дней после получения пакета документов 
в уполномоченных государственных органах посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, следующие документы и сведения в 
отношении заявителя (в случае не предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем);

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов                       
(код по КНД 1120101).

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотрения 
пакета документов в отделе государственной поддержки АПК не может 
превышать пять рабочих дней.

На основании проведенной проверки документов уполномоченный 
сотрудник отдела государственной поддержки АПК, в случае выявле-
ния наличия причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в 
п. 2.7 настоящего регламента,  в течение трех рабочих дней готовит 
письменное уведомление заявителю с указанием причины отказа по 
форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту, 
согласованное с начальником отдела растениеводства, заместителем 
министра, курирующим отдел растениеводства, начальником управле-
ния курирующим отдел государственной поддержки АПК и передает 
уполномоченному сотруднику сектора делопроизводства для получения 
подписи министра (или лица, его замещающего).

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его 
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее первого 
рабочего дня, вручает под подпись лично заявителю либо представите-
лю заявителя по доверенности или направляет уведомление заказным 
письмом с уведомлением заявителя.

В случае соответствия представленных документов Правилам, 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 5 рабочих дней составляет перечень получателей 
субсидии и обеспечивает заключение соглашения с получателями 
субсидии о предоставлении субсидии по форме, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Административному регламенту. Соглаше-
ние может заключаться с лицом, имеющим право действовать от 
имени юридического лица без доверенности, либо представителями 
юридического лица.

После заключения соглашения уполномоченный сотрудник отдела 
государственной поддержки АПК в течение 3 рабочих дней вручает 
экземпляр получателя под подпись лично получателю либо предста-
вителю получателя по доверенности.

В случае неявки получателя или его представителя в указанный 
срок уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК передает экземпляр получателя уполномоченному сотруднику 
сектора делопроизводства. 

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства направляет 
экземпляр получателя заказным письмом с уведомлением получателя.

3.4. Оформление платежных документов для перечисления субси-
дии на расчетный счет заявителя.

3.4.1. На основании перечня получателей субсидии уполномоченный 
сотрудник отдела государственной поддержки АПК в течение одного 
рабочего дня составляет и подписывает сводный реестр получателей 
субсидии, обеспечивает подписание уполномоченным сотрудником 
отдела растениеводства, начальником отдела государственной под-
держки АПК, начальником отдела растениеводства, заместителем ми-
нистра, курирующим отдел растениеводства, начальником управления, 
курирующим отдел государственной поддержки АПК, министром (или 
лицом, его замещающим) и направляет реестр в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности.

3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения сводных 
реестров оформляет платежные поручения и направляет в соответ-
ствующие органы (п. 3.4.3 настоящего регламента).

3.4.3. Результатом административной процедуры является направ-
ление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в электронном виде сводных реестров и платежных доку-
ментов в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
- для перечисления с лицевого счета Министерства на расчетные счета 
получателей субсидии, открытые в российских кредитных организациях, 
причитающихся за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики суммы субсидий.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением положений Административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Ад-

министративного регламента, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, и принятых в ходе их исполнения 
решений осуществляется начальниками отделов растениеводства, и 
государственной поддержки АПК.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных 
проверок соблюдения и исполнения положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

По результатам проведения текущего контроля в случае выявления 
нарушений последовательности административных действий, опре-
деленных Административным регламентом предоставления государ-
ственной услуги, и принятия в ходе ее предоставления неправомерных 
решений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги.

4.2.1. Периодичность проведения проверок за порядком предо-
ставления государственной услуги носит плановый характер (осущест-
вляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при 
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министерства 
порядка предоставления государственной услуги).

4.2.2. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

4.2.3. В случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля о проведении внеплановой проверки правовой акт Министерства 
о назначении проверки принимается в течение 10 рабочих дней с 
момента конкретного обращения сельскохозяйственного товаропро-
изводителя.

4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки, в случае наличия, и предложе-
ния по их устранению.

4.2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется 
о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
акта проверки.

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

4.5. Ответственность за полноту и достоверность заключений, под-
готовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник 
отдела или лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги (далее - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предостав-
ления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 

услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства 
на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
5.4. Жалоба может также быть подана через представителя за-

явителя.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Мини-
стерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», посредством федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистра-
ции в течение двух рабочих дней и рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Министерства, должностного лица Министерства в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

5.7.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.7.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.7.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.7.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. В этом случае заявитель уведомляется о 
принятии решения о прекращении переписки.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

мотивированно отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.12. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

5.13. Процедура, изложенная в настоящем разделе, применяется 
также в случае подачи жалобы через представителя. В этом случае 
переписка ведется с представителем заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту по предоставлению 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования  и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
 (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 

принадлежащих им на праве собственности или переданных им 
в пользование в установленном законом порядке»

БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к административному регламенту по предоставлению 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

 государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования  и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

 (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им 

в пользование в установленном законом порядке»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

____________________________________________________________________________
наименование юридического лица / ФИО главы К(Ф)Х или ИП

Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении государственной услуги по предоставлению сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиора-
тивных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем: 

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

основания для отказа в предоставлении государственной услуги

Данное решение Вы вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) или судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Должностное лицо
Подпись, дата

Исполнитель_____________________ 
тел.___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту по предоставлению 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования  и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
 (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 

принадлежащих им на праве собственности или переданных им 
в пользование в установленном законом порядке»

Соглашение 
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им 

в пользование в установленном порядке

№ ____________

город Нальчик                                                                                              «_____»__________2016 г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице _____________
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________, действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 года № 167-ПП, и ____________________
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(Окончание. Начало на 7-8-й с.)

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)

______________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице______________________________________________________________________________,

                                                                                    (должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность),
вместе именуемые Стороны, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922 «О 

федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.07.2014 г. № 154-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2014-2020 годы» (далее – Программа), в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоратив-
ных систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» (далее – Правила), 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю Министерством за счет бюджетных средств субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, (далее - Субсидия), а также сотрудничество и взаи-
модействие Сторон по реализации мероприятий, направленных на увеличение площадей мелиорированных земель.

1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответству-
ющего мероприятия Программы в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству на эти цели в текущем году.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Получателя.
2. Обязательства и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1.  предоставляет субсидию Получателю за счет бюджетных средств в размере _________ рублей, в соответствии и на условиях, уста-

новленных Порядком, в том числе за счет средств федерального бюджета ____________ рублей, республиканского бюджета КБР ___________ 
рублей.

2.1.2. Обязано осуществлять самостоятельно или с органами государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах 
установленной компетенции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.1.3. Информирует и консультирует Получателя по вопросам получения субсидии.
2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию и документы от Получателя по вопросам 

реализации настоящего Соглашения.
2.1.5. Обязано в случае несоблюдения Получателем обязательств по настоящему Соглашению потребовать возврата полученных субсидий 

в полном объеме.
2.1.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.
2.2. Получатель:
2.2.1. Обязуется:
1) соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные Правилами;
2) для получения субсидий предоставлять в Министерство соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, приказами Министерства и иными правовыми актами;
3) представлять в течение пяти рабочих дней необходимую информацию и документы по запросам Министерства по вопросам реализации 

настоящего Соглашения;
4) в случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или) установления факта предоставления ложных сведений в целях получения 

субсидии производить возврат субсидии на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
5) представлять в органы государственной статистики сведения федерального статистического наблюдения по формам 29 СХ «Сведения 

о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для юридических лиц всех форм собственности,) или 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» (для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, а также сведения о сборе урожая на орошаемых площадях;

6) представлять в отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – по форме и в срок, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

7) представлять в Министерство до 1 февраля следующего финансового года отчет о выполнении показателей результативности исполь-
зования субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2.2. Согласен на осуществление Министерством и (или) органами государственного (муниципального) финансового контроля, в преде-
лах установленной законодательством Российской Федерации компетенции, контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.2.3. Обеспечивать условия для проведения необходимых контрольных мероприятий Министерством и (или) органами государственного 
(муниципального) финансового контроля.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и условиями на-
стоящего Соглашения.

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Министерство в процессе реализации настоящего 
Соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

3.4. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, сумма перечисленной субсидии подлежит 
возврату Получателем в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Дополнительные условия
4.1. Получатель даёт согласие Министерству на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку пер-

сональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются в установленном законодатель-

ством порядке в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики.
6. Прочие условия
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует три года. 
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме и под-

писаны Сторонами.
6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных ре-

гистрационных данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

  Министерство

Местонахождение (почтовый адрес):
360028, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, Проспект Ленина, 27

Уполномоченное лицо

ФИО ________________________

Подпись _____________________

МП 

  Получатель

Местонахождение (почтовый адрес):
________________________________
________________________________
________________________________
Уполномоченное лицо (орган)

ФИО ___________________________

Подпись ________________________

МП

Приложение №1
к соглашению о предоставлении субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, 

принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им 

в пользование в установленном порядке

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности использования  субсидий 

на возмещение части затрат на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им 

в пользование в установленном порядке

за 20_____финансовый год
по__________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

результативности 
использования 

субсидии

Единица 
измерения

Значение показателя 
результативности использования субсидии

Первый год Второй год Третий год

план факт план факт план факт

1. Ввод мелиорируе-
мых земель за счет 
строительства, ре-
конструкции и тех-
нического перево-
оружения

гектаров

2 Прирост  объема 
производства про-
дукции растениевод-
ства на мелиориро-
ванных землях с

процентов 11 22 39

3. Создание новых вы-
сокотехнологичных 
рабочих мест за счет 
увеличения продук-
тивности мелиори-
рованных земель

рабочих мест

     

Руководитель организации   ___________________                _________________________   
               (подпись)             (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации   __________________                 ________________________   
(уполномоченное лицо)             (подпись)             (инициалы, фамилия)

М.П.

«_____«______________20____ г.

Министерство сельского хозяйстваы Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №93

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП «О Правилах 
предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республи-
ке сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возме-
щение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им на 
праве собственности или переданных  в пользование в установленном 
порядке»  приказываю:

1. Установить срок представления сельхозтоваропроизводителями 
документов на получение субсидий на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелио-
ративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности 
или переданных  в пользование – в течение 10 рабочих дней со дня 
официального опубликования настоящего приказа.

2. Управлению финансов, экономики и государственной поддержки 
агропромышленного комплекса (И.Н. Кулакова) производить расчет 
размера предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям  указанных субсидий в размере до 50 процентов фактически 
понесенных затрат. 

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить настоящий приказ в:
 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
десяти дней после дня государственной регистрации настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики  от 24 ноября 2016 г. № 134 
«О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП».

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                               М. ШЕТОВ

О реализации постановления Правительства КБР от 30 ноября 2012 года № 272-ПП

от 3 ноября 2017 г.
гос. регистрационный номер в базе

данных федерального регистра КБР 
№RU07000201700286

Министерство сельского хозяйстваы Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №94

Приказываю:
1. Внести в приказ №82 от 18 октября 2017 г. о  ставках субсидий 

на  возмещение части затрат  по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз и сроке представления сельскохозяйственными товаро-
производителями документов на получение указанных субсидий 
следующие  изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: установить срок представ-
ления сельскохозяйственными товаропроизводителями в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов 
на  получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз до - 10 ноября  включительно.

2. Сектору делопроизводства  (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствия со СМИ (М.Х.Теуважукова) в течение десяти  дней после дня 

государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства  сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2016 г. № 49 
«О ставках субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз и сроках представления  документов».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР -
министр                                                          С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в приказ о ставках субсидий на  возмещение части затрат  по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
и сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий
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В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во исполнение 
приказа Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики от 16 октября 2017 года № 139 на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году будет проведена 
государственная кадастровая оценка земельных участков земель 
всех категорий.

Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки 
осуществляется до 1 января 2018 года. В рамках подготовительного 
этапа к проведению государственной кадастровой оценки в целях 
сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая 

оценка недвижимости» осуществляет прием деклараций о характе-
ристиках объектов недвижимости от правообладателей соответству-
ющих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и 
порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 27 декабря 2016 года № 846 «Об утверждении порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в 
том числе ее формы».

Декларации о характеристиках объекта недвижимости принимают-
ся в срок до 31 декабря 2017 г. по адресу: 360028, г.Нальчик, проспект 
Ленина, д.27, Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты: economy@kbr.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году

I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Основание - решение Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Кабардино-Балкарской Республике от 03.11.2017 
№ 06/3572 по делу № А305-45/17ж.

3. Срок приема заявок на участие в аукционе по лотам № 8, № 9 
продлен на 2 дня с 10 ноября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. включительно.

4. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 
1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 
41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 
(86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 
(86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
5. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч .00 м. по московскому времени. 

6. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 
ноября 2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

7. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 21 ноября 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

8. Информационное сообщение о проведении аукциона по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-
Балкарская правда» от 29.09.2017 № 36 (526), размещено на сайтах 
www.torgi.gov.ru (извещение № 270917/0080221/03), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-29-47.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 8 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым 

номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева 
(обременение – аренда с 04.05.2016 по 04.05.2021).

Начальная цена продажи – 17 652 000 (семнадцать миллионов 
шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 530 400 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 882 600 (восемьсот восемьдесят две тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 9 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с када-
стровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена продажи – 22 253 000 (двадцать два миллиона 
двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 450 600 (четыре миллиона четыреста пятьдесят 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 112 650 (один миллион сто двенадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об отмене приостановления аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и продлении срока приема заявок по лотам № 8, № 9

1) Общественное объединение и иная негосударственная неком-
мерческая организация зарегистрирована и осуществляет деятель-
ность на территории КБР;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета при Управлении стар-

ше 18 лет и имеет гражданство РФ;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением 

деятельности члена Общественного совета. 
Не допускаются к выдвижению кандидатов организации, которые в 

соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 
2009 г. № 26-РЗ «Об Общественной палате КБР» не могут выдвигать 
кандидатов в члены Общественной палаты КБР.

Также, не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены 
Общественного совета: 

лица, замещающие государственные должности, должности го-
сударственной службы РФ и КБР, либо назначаемые на должность 
руководителем Управления, должности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решения 
суда;

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, имеющие двойное гражданство;

лица, входящие в состав двух общественных советов при испол-
нительном органе государственной власти, за исключением лиц, 
являющихся членами Общественного совета при Управлении, в 
который они выдвигаются повторно;

лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
не могут быть членами Общественной палаты Российской Федера-
ции.

Заявления от кандидатов, а также общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций, обладающим 
правом выдвижения кандидатур в состав Общественного совета 
при Управлении просим направлять до 21 декабря 2017 года в адрес 
Управления: пр-т Ленина, 57, 2 эт. тел. 77-83-95.

Кроме того, сообщаем, что с текстом Положения об Обществен-
ном совете при Управлении, формами заявления кандидата в члены 
Общественного совета на имя руководителя Управления о согласии 
принять участие в работе Общественного совета, анкеты кандидата, 
а также согласия кандидата на обработку персональных данных 
можно ознакомиться и скачать в разделе «Министерства и ведом-
ства» на странице «Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам  национальностей» портала Пра-
вительства КБР (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/ob_upravlenii/
obshchestvennyy_sovet.php).

Требования к кандидатам, 
общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям, 

обладающим правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета при Управлении 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР (далее - Управление):

Официальная Кабардино-Балкария10 ноября 2017 года 9



Тираж – 277 экз.

Заказ – №1419. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 20.00

Главный редактор 
А.Х. Булатов

Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приемная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

10 Официальная Кабардино-Балкария 10 ноября 2017 года

НОЧЬ ИСКУССТВ 
в Кабардино-Балкарии

Фото Камала Толгурова


