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ИЗМЕНЕНИЕ,
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«Приложение № 3
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бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов
ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НА 2017 ГОД

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
 

№ 
груп-
пы 

ВМП

 Наименование вида высо-
котехнологичной медицин-

ской помощи

 Коды 
по 

МКБ-Х

 Модель пациента  Вид лече-
ния

 Метод лечения  Норматив фи-
нансовых затрат 
на единицу объ-

ема предоставле-
ния медицинской 
помощи, рублей

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

 1. Микрохирургические, рас-
ширенные, комбинирован-
ные и реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, в 
том числе лапароскопиче-
ски ассистированные 

 K 86.0 - 
K 86.8

 заболевания поджелу-
дочной железы

 хирур-
гическое 
лечение

резекция поджелудочной же-
лезы субтотальное наложение 
гепатикоеюноанастомоза ре-
зекция поджелудочной железы 
эндоскопическая дистальная 
резекция поджелудочной же-
лезы с сохранением селезенки 
дистальная резекция поджелу-
дочной железы со спленэкто-
мией срединная резекция под-
желудочной железы (атипичная 
резекция) 
панкреатодуоденальная ре-
зекция с резекцией желудка 
субтотальная резекция головки 
поджелудочной железы про-
дольная панкреатоеюностомия

 148006 

 Микрохирургические и 
реконструктивно-пластиче-
ские операции на печени, 
желчных протоках и со-
судах печени, в том числе 
эндоваскулярные операции 
на сосудах печени и рекон-
структивные операции на 
сосудах системы ворот-
ной вены, стентирование 
внутри и вне печеночных 
желчных протоков

 D18.0, 
D13.4, 
D13.5, 
B67.0, 
K76.6, 
K76.8, 
Q26.5, 
I85.0

 заболевания, врожден-
ные аномалии печени, 
желчных протоков, во-
ротной вены. Новооб-
разования печени. Но-
вообразования внутри-
печеночных желчных 
протоков. Новообразо-
вания внепеченочных 
желчных протоков. Но-
вообразования желч-
ного пузыря. Инвазия 
печени, вызванная эхи-
нококком 

 хирур-
гическое 
лечение

резекция печени с использо-
ванием лапароскопической 
техники 
резекция одного сегмента пе-
чени 
резекция сегмента (сегментов) 
печени с реконструктивно-пла-
стическим компонентом 
резекция печени атипичная 
эмболизация печени с ис-
пользованием лекарственных 
средств
резекция сегмента (сегментов) 
печени комбинированная с 
ангиопластикой абляция при 
новообразованиях печени

 Реконструктивно-пла-
стические, в том числе 
лапароскопически, асси-
стированные операции на 
тонкой, толстой кишке и 
промежности

 D12.6, 
K60.4, 
N82.2, 
N82.3, 
N82.4, 
K57.2, 
K59.3, 
Q43.1, 
Q43.2, 
Q43.3, 
Q52.2; 
K59.0, 
K59.3; 
Z93.2, 
Z93.3, 
K55.2, 
K51, 

K50.0, 
K50.1, 
K50.8, 
К57.2, 
К62.3, 
К62.8

 семейный аденоматоз 
толстой кишки, тоталь-
ное поражение всех 
отделов толстой кишки 
полипами 

свищ прямой кишки 3-4 
степени сложности 

ректовагинальный (ко-
ловагинальный) свищ

дивертикулярная бо-
лезнь ободочной киш-
ки, осложненное те-
чение 
мегадолихоколон, ре-
цидивирующие заворо-
ты сигмовидной кишки

 хирур-
гическое 
лечение 

хирурги-
ческое 

лечение 

хирурги-
ческое 

лечение 

хирурги-
ческое 

лечение 

хирурги-
ческое 

лечение

 реконструктивно-пластическая 
операция по восстановлению 
непрерывности кишечника - за-
крытие стомы с ф колэктомия 
с резекцией прямой кишки, 
мукозэктомией прямой кишки, 
с формированием тонкокишеч-
ного резервуара, илеоректаль-
ного анастомоза, илеостомия, 
субтотальная резекция ободоч-
ной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низ-
ведением правых отделов обо-
дочной кишки в анальный канал 
иссечение свища, пластика 
отверстия полнослойным ло-
скутом стенки прямой кишки – 
сегментарная проктопластика, 
пластика анальных сфинктеров 

иссечение свища с пластикой 
внутреннего свищевого отвер-
стия сегментом прямой или 
ободочной кишки 
резекция ободочной кишки, в 
том числе с ликвидацией свища 

резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 
кишки на 180 градусов, форми-
рованием асцендо-ректального 
анастомоза

болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма

хронический толстоки-
шечный стаз в стадии 
декомпенсации 

колостома, илеостома, 
еюностома, состояние 
после обструктивной 
резекции ободочной 
кишки 
врожденная ангиоди-
сплазия толстой кишки 

язвенный колит, тоталь-
ное поражение, хрони-
ческое непрерывное 
течение, тяжелая гормо-
нозависимая или гормо-
норезистентная форма 

 хирур-
гическое 
лечение 

хирурги-
ческое 

лечение 

хирурги-
ческое 

лечение 

хирурги-
ческое 

лечение 
хирурги-
ческое 

лечение 

резекция ободочной кишки с 
формированием наданального 
конце-бокового колоректально-
го анастомоза 
резекция ободочной кишки с 
аппендэктомией, разворотом 
кишки на 180 градусов, форми-
рованием асцендо-ректального 
анастомоза 
реконструктивно-восстанови-
тельная операция по восста-
новлению непрерывности ки-
шечника с ликвидацией стомы, 
формированием анастомоза 
резекция пораженных отде-
лов ободочной и (или) прямой 
кишки 
колпроктэктомия с формирова-
нием резервуарного анастомо-
за, илеостомия 
колэктомия с брюшно-аналь-
ной резекцией прямой кишки, 
илеостомия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №204-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  Утвердить при-
лагаемое изменение, которое вносится в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2016 г. № 236-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 2.  Хирургическое лечение 
новообразований надпо-
чечников и забрюшинного 
пространства

 E 27.5, 
D 35.0, 
D 48.3, 
E 26.0, 

E 24

 новообразования над-
почечников и забрю-
шинного пространства 
заболевания надпо-
чечников 
гиперальдостеронизм 
гиперкортицизм. 
Синдром Иценко - Ку-
шинга (кортикостеро-
ма) 

 хирур-
гическое 
лечение

 односторонняя адреналэкто-
мия открытым доступом (ла-
паротомия, люмботомия, тора-
кофренолапаротомия) 

удаление параганглиомы откры-
тым доступом (лапаротомия, 
люмботомия, торакоренолапа-
ротмия) 
эндоскопическая дреналэкто-
мия с опухолью 
двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия 
двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия с опухолями 
аортокавальная лимфаденэк-
томия эндоскопическая 
удаление неорганной забрю-
шинной опухоли

 158064

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 3.  Комплексное лечение при 
привычном невынашива-
нии беременности, вызван-
ном тромбофилическими 
мутациями, антифосфо-
липидным синдромом, 
резус-сенсибилизацией, 
с применением химиоте-
рапевтических, генно-ин-
женерных, биологических, 
онтогенетических, молеку-
лярно-генетических и им-
муногенетических методов 
коррекции 

Хирургическое органосохра-
няющее лечение женщин с 
несостоятельностью мышц 
тазо вого дна, опущением и 
выпадением органов мало-
го таза, а также в сочетании 
со стрессовым недержани-
ем мочи, соединительно-
тканными заболеваниями, 
включая реконструктивно-
пластические операции: 
(сакровагинопексию с ла-
пароскопической ассистен-
цией, оперативные вмеша-
тельства с использованием 
сетчатых протезов)

 О36.0, 
О36.1 

О28.0 

N81 
N88.4 
N88.1 

сопровождающийся 
резус-иммунизацией

привычный выкидыш, 
обусловленный соче-
танной тромбофилией 
(антифосфолипидный 
синдром и врожденная 
тромбофилия) с гибе-
лью плода или тромбо-
зом при предыдущей 
беременности 
цистоцеле, неполное и 
полное опущение матки 
и стенок влагалища, 
ректоцеле, гипертро-
фия и элонгация шейки 
матки у пациенток ре-
продуктивного возраста 

 терапев-
тичское 
лечение 

терапев-
тичское 
лечение 

хирурги-
ческое 

лечение

 терапия с использованием ген-
но-инженерных лекарственных 
препаратов, с последующим 
введением иммуноглобулинов 
под контролем молекулярных 
диагностических методик, им-
муноферментных, гемостази-
ологических методов исследо-
вания 

терапия с использованием ген-
но-инженерных лекарственных 
с последующим введением им-
муноглобулинов под контролем 
молекулярных 

операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации: про-
монтофиксация культи влагали-
ща, слинговая операция (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием 
имплантатов
операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации: (про-
монтофиксация матки или куль-
ти влагалища с использованием 
синтетических сеток) 

 111741

 N99.3  выпадение стенок вла-
галища после экстирпа-
ции матки 

 хирур-
гическое 
лечение

 операции эндоскопическим, 
влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание 
в различной комбинации: про-
монтофиксация культи влагали-
ща, слинговая операция (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием 
имплантатов 

 N39.4  стрессовое недержа-
ние мочи в сочетании 
с опущением и (или) 
выпадением органов 
малого таза

 хирур-
гическое 
лечение

 слинговые операции (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием 
имплантатов

 4.  Хирургическое органосох-
раняющее и реконструктив-
но-пластическое лечение 
распространенных форм 
гигантских опухолей гени-
талий, смежных органов 
малого таза и других ор-
ганов брюшной полости у 
женщин с использованием 
лапароскопического и ком-
бинированного доступов

 D26, 
D27, 
D28, 
D25

 доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
а также гигантская (от 
8 см и более) добро-
качественная опухоль 
яичника, вульвы у жен-
щин репродуктивного 
возраста. Гигантская 
миома матки у женщин 
репродуктивного воз-
раста

 хирур-
гическое 
лечение

 удаление опухоли в пределах 
здоровых тканей с использо-
ванием лапароскопического и 
комбинированного доступа, с 
иммуногистохимическим ис-
следованием удаленных тканей

 168299

НЕЙРОХИРУРГИЯ

 10.  Микрохирургические вме-
шательства с использова-
нием операционного микро-
скопа, стереотаксической 
биопсии, интраопераци-
онной навигации и нейро-
физиологического монито-
ринга при внутримозговых 
новообразованиях голов-
ного мозга и каверномах 
функционально значимых 
зон головного мозга 

 C71.0 
C71.1, 
C71.2 
C71.3 
C71.4 
C79.3 
D33.0 
D43.0

 внутримозговые зло-
качественные новооб-
разования (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования функцио-
нально значимых зон 
больших полушарий 
головного мозга 

 хирур-
гичское 
лечение

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационного 
ультразвукового сканирования 
удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов 
лечения (интраоперационных 
технологий) 

 143254 

C71.5 
C79.3 
D33.0 
D43.0

внутримозговые злока-
чественные (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования боковых и III 
желудочков мозга 

хирургич-
ское лече-

ние

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационного 
ультразвукового сканирования 
удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов 
лечения (интраоперационных 
технологий 

С71.6 
C71.7 
C79.3 
D33.1 
D18.0 
D 43.1 

внутримозговые злока-
чественные (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования мозжечка, 
IV желудочка мозга, 
стволовой и параство-
ловой локализации 

хирургич-
ское лече-

ние

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с применени-
ем интраоперационного ультра-
звукового сканирования 
удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов 
лечения (интраоперационных 
технологий)

 С71.6 
C79.3 
D33.1 
D18.0 
D43.1 

 внутримозговые злока-
чественные (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования мозжечка 

 хирур-
гичское 
лечение

 удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии 
и эндоскопии 

 D18.0 
Q28.3 

 кавернома (каверноз-
ная ангиома) мозжечка

 хирур-
гичское 
лечение

удаление опухоли с примене-
нием нейрофизиологического 
мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации

 Микрохирургические вме-
шательства при злокаче-
ственных (первичных и 
вторичных) и доброкаче-
ственных новообразова-
ниях оболочек головного 
мозга с вовлечением сину-
сов, серповидного отростка 
и намета мозжечка

 C70.0 
C79.3 
D32.0 
D43.1 
Q85 

 злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и 
доброкачественные но-
вообразования оболочек 
головного мозга парасаг-
гитальной локализации 
с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и 
намета мозжечка, а так-
же внутрижелудочковой 
локализации

 хирур-
гичское 
лечение

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с применени-
ем интраоперационного ультра-
звукового сканирования
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 Микрохирургические, эн-
доскопические вмеша-
тельства при глиомах 
зрительных нервов и хи-
азмы, краниофарингио-
мах, аденомах гипофиза, 
невриномах, в том числе 
внутричерепных новооб-
разованиях при нейро-
фиброматозе I - II типов, 
врожденных (коллоидных, 
дермоидных, эпидермо-
идных) церебральных ки-
стах, злокачественных и 
доброкачественных ново-
образований шишковид-
ной железы (в том числе 
кистозных), туберозном 
склерозе, гамартозе

 С72.2 
D33.3 
Q85

доброкачественные и 
злокачественные ново-
образования зритель-
ного нерва (глиомы, 
невриномы и нейро-
фибромы, в том чис-
ле внутричерепные 
новообразования при 
нейрофиброматозе I - 
II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

 хирур-
гичское 
лечение

удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации удаление опухоли с 
применением эндоскопической 
ассистенции

 C75.3 
D35.2 

- D35.4 
D44.5 
Q04.6 

 аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы, 
злокачественные и до-
брокачественные ново-
образования шишко-
видной железы. Врож-
денные церебральные 
кисты 

 хирур-
гичское 
лечение 

 удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации 
удаление опухоли с примене-
нием эндоскопической асси-
стенции

 Микрохирургические, эн-
доскопические, стереотак-
сические, а также комбини-
рованные вмешательства 
при различных новообра-
зованиях и других объем 
ных процессах основания 
черепа и лицевого скеле-
та, врастающих в полость 
черепа

 С31  злокачественные ново-
образования придаточ-
ных пазух носа, про-
растающие в полость 
черепа

 хирур-
гичское 
лечение 

 удаление опухоли с приме-
нением двух и более методов 
лечения (интраоперационных 
технологий) 
удаление опухоли с приме-
нением интраоперационной 
навигации

 С41.0, 
С43.4, 
С44.4, 
С79.4, 
С79.5, 
С49.0, 
D16.4, 
D48.0

 злокачественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования ко-
стей черепа и лицевого 
скелета, прорастающие 
в полость черепа 

 хирур-
гичское 
лечение

 удаление опухоли с приме-
нением двух и более методов 
лечения (интраоперационных 
технологий)

 D76.0, 
D76.3, 
M85.4, 
M85.5

 эозинофильная грану-
лема кости, ксантогра-
нулема, аневризмати-
ческая костная киста

 хирур-
гичское 
лечение

 эндоскопическое удаление 
опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при по-
мощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов 
удаление опухоли с примене-
нием двух и более методов 
лечения (интраоперационных 
технологий)

 D10.6, 
D21.0, 
D10.9

 доброкачественные 
новообразования носо-
глотки и мягких тканей 
головы, лица и шеи, 
прорастающие в по-
лость черепа

 хирур-
гичское 
лечение 

 удаление опухоли с приме-
нением двух и более методов 
лечения (интраоперационных 
технологий)

 Микрохирургическое уда-
ление новообразований 
(первичных и вторичных) и 
дермоидов (липом) спин-
ного мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозго-
вых нервов, позвоночного 
столба, костей таза, крест-
ца и копчика при условии 
вовлечения твердой моз-
говой оболочки, корешков 
и спинномозговых нервов

 C41.2, 
C41.4, 
C70.1, 
C72.0, 
C72.1, 
C72.8, 
C79.4, 
C79.5, 
C90.0, 
C90.2, 
D48.0, 
D16.6, 
D16.8, 
D18.0, 
D32.1, 
D33.4, 
D33.7, 
D36.1, 
D43.4, 
Q06.8, 
M85.5

 злокачественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования по-
звоночного столба, ко-
стей таза, крестца и 
копчика, в том числе с 
вовлечением твердой 
мозговой оболочки, ко-
решков и спинномоз-
говых нервов, дермои-
ды (липомы) спинного 
мозга

 хирур-
гичское 
лечение

 микрохирургическое удаление 
опухоли

 Микрохирургические вме-
шательства при патологии 
сосудов головного и спин-
ного мозга, внутримозго-
вых и внутрижелудочковых 
гематомах

 Q28.2 артериовенозная маль-
формация головного 
мозга 

 хирур-
гичское 
лечение

 удаление артериовенозных 
мальформаций 

 I60, 
I61,
I62

 артериальная аневриз-
мав условиях разрыва 
или артериовенозная 
мальформация голов-
ного мозга в условиях 
острого и подострого 
периода субарахнои-
дального или внутри-
мозгового кровоизли-
яния

 хирур-
гичское 
лечение

 клипирование артериальных 
аневризм 
стереотаксическое дренирова-
ние и тромболизис гематом

 Реконструктивные вмеша-
тельства на экстракрани-
альных отделах церебраль-
ных артерий

 I65.0 
- I65.3, 
I65.8, 
I66, 
I67.8

 окклюзии, стенозы, эм-
болии, тромбозы, гемо-
динамически значимые 
патологические извито-
сти экстракраниальных 
отделов церебральных 
артерий

 хирур-
гичское 
лечение

 реконструктивные вмешатель-
ства на экстракраниальных 
отделах церебральных артерий

  Реконструктивные вме-
шательства при сложных 
и гигантских дефектах и 
деформациях свода и ос-
нования черепа, орбиты 
врожденного и приобретен-
ного генеза

 M84.8, 
я85.0, 
М85.5, 
Q01, 

Q67.2, 
Q67.3, 
Q75.0, 
Q75.2, 
Q75.8, 
Q87.0, 
S02.1, 
S02.2, 
S02.7 - 
S02.9, 
Т90.2, 
Т88.8

 дефекты и деформа-
ции свода и основания 
черепа, лицевого ске-
лета врожденного и 
приобретенного генеза

 хирур-
гичское 
лечение

 микрохирургическая рекон-
струкция при врожденных и 
приобретенных дефектах и 
деформациях свода и основа-
ния черепа, лицевого скелета с 
одномоментным применением 
ауто- и (или) аллотрансплан-
татов

 12.  Хирургические вмешатель-
ства при врожденной или 
приобретенной гидроце-
фалии окклюзионного или 
сообщающегося характера 
или приобретенных цере-
бральных кистах. Повтор-
ные ликворошунтирующие 
операции при осложнен-
ном течении заболевания 
у взрослых

 G91, 
G93.0, 

Q03

 врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
или сообщающегося 
характера. Приобре-
тенные церебральные 
кисты

 хирур-
гичское 
лечение

 ликворошунтирующие опера-
ции, в том числе с индивидуаль-
ным подбором ликворошунтиру-
ющих систем

 141904

 13.  Хирургические вмешатель-
ства при врожденной или 
приобретенной гидроце-
фалии окклюзионного или 
сообщающегося характера 
или приобретенных цере-
бральных кистах. Повтор-
ные ликворошунтирующие 
операции при осложнен-
ном течении заболевания 
у детей

 G91, 
G93.0, 

Q03

 врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
или сообщающегося 
характера. Приобре-
тенные церебральные 
кисты

 хирур-
гичское 
лечение

 ликворошунтирующие опера-
ции, в том числе с индивидуаль-
ным подбором ликворошунтиру-
ющих систем

 204013

 НЕОНАТОЛОГИЯ

 14.  Поликомпонентная тера-
пия синдрома дыхательных 
расстройств, врожденной 
пневмонии, сепсиса ново-
рожденного, тяжелой цере-
бральной патологии ново-
рожденного с применением 
аппаратных методов заме-
щения или поддержки ви-
тальных функций на основе 
динамического инструмен-
тального мониторинга ос-
новных параметров газо-
обмена, гемодинамики, 

 Р22, 
Р23, 
Р36, 

Р10.0, 
Р10.1, 
Р10.2, 
Р10.3, 
Р10.4, 
Р10.8, 
Р11.1, 
Р11.5, 
Р52.1, 
Р52.2,  

 внутрижелудочковое 
кровоизлияние. Цере-
бральная ишемия 2 
- 3 степени. Родовая 
травма. Сепсис ново-
рожденных. Врожден-
ная пневмония. Син-
дром дыхательных рас-
стройств

 комби-
нирванное 

лечение

 инфузионная, кардиотониче-
ская вазотропная и респира-
торная терапия на основании 
динамического инструменталь-
ного мониторинга основных 
параметров газообмена, допле-
рографического определения 
кровотока в магистральных ар-
териях, а также лучевых (вклю-
чая магнитно-резонансную то-
мографию), иммунологических 
и молекулярно-генетических 
исследований 

 221653

а также лучевых, биохими-
ческих, иммунологических 
и молекулярно-генетических 
исследований

Р52.4, 
Р52.6, 
Р90.0, 
Р91.0,
Р91.2, 
Р91.4, 
Р91.5

противосудорожная терапия с 
учетом характера электроэнце-
фалограммы и анализа записи 
видеомониторинга

 15.  Выхаживание новорожден-
ных с массой тела до 1500 
г, включая детей с экстре-
мально низкой массой тела 
при рождении, с созданием 
оптимальных контроли-
руемых параметров под-
держки витальных функций 
и щадяще-развивающих 
условий внешней среды 
под контролем динамиче-
ского инструментально-
го мониторинга основных 
параметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, биохимических, 
иммунологических и мо-
лекулярно-генетических 
исследований

 Р05.0, 
Р05.1, 

Р07

 другие случаи малой 
массы тела при рож-
дении. Другие слу-
чаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. 
«Маловесный» для ге-
стационного возраста 
плод. Малый размер 
плода для гестацион-
ного возраста. Крайне 
малая масса тела при 
рождении

 комби-
ниванное 
лечение

 инфузионная, кардиотониче-
ская вазотропная и респира-
торная терапия на основании 
динамического инструмен-
тального мониторинга основ-
ных параметров газообмена, 
в том числе с возможным 
выполнением дополнитель-
ных исследований (доплеро-
графического определения 
кровотока в магистральных 
артериях, а также лучевых 
(магнитно-резонансной томо-
графии), иммунологических 
и молекулярно-генетических 
исследований) 
терапия открытого артери-
ального протока ингибито-
рами циклооксигеназы под 
контролем динамической до-
плерометрической оценки 
центрального и регионального 
кровотока 
неинвазивная принудительная 
вентиляция легких 
профилактика и лечение син-
дрома диссеминированного 
внутрисосудистого сверты-
вания и других нарушений 
свертывающей системы крови 
под контролем тромбоэласто-
граммы и коагулограммы 
хирургическая коррекция (ли-
гирование, клипирование) 
открытого артериального про-
тока 
индивидуальная противосу-
дорожная терапия с учетом 
характера электроэнцефа-
лограммы и анализа записи 
видеомониторинга 
крио-или лазерокоагуляция 
сетчатки

 324777

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

 21.  Транспупилярная, микро-
инвазивная энергетическая 
оптико-реконструктивная, 
интравитреальная, эндови-
триальная 23-27 гейджевая 
хирургия при витреорети-
нальной патологии различ-
ного генеза

 Е10.3,
Е11.3 

Н25.0-
Н25.9, 
Н26.0-
Н26.4-
Н27.0,
Н28, 

Н30.0-
Н30.9, 
Н31.3, 
Н32.8, 
Н33.0-
Н33.5, 
Н34.8, 
Н35.2- 
Н35.2-
Н35.4, 
Н36.8, 
Н43.1, 
Н43.3, 
Н44.0, 
Н44.1

 Диабетическая ре-
тинопатия взрослых, 
п р о л и ф е р ат и в н а я 
стадия, в том числе с 
осложнением или с па-
тологией хрусталика, 
стекловидного тела, 
вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. 
Отслойка и разрывы 
сетчатки, тракционная 
отслойка сечатки, дру-
гие формы отслойки 
сетчатки у взрослых 
детей, осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, стекло-
видного тела.Катарак-
та незрелая и зрелая 
у взрослых и детей, 
осложненная сублюк-
сацией хрусталика, 
глаукомой, патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки.   Ослож-
нения, возникшие в 
результате предше-
ствующих оптико-ре-
конструктивных, эндо-
витреальных вмеша-
тельств у взрослых и 
детей. Возрастная ма-
кулярная дегенерация, 
влажная форма, в том 
числе с осложнениями

 хирур-
гичское 
лечение

 Реконструкция передней каме-
ры, включая лазерную экстрак-
цию, осложненной катаракты 
с имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы. 
Удаление вторичной катаракты, 
реконструкция задней камеры, 
в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы, в том 
числе с применением лазерной 
хирургии 

 62641

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

 27.  Коронарная реваскуля-
ризация миокарда с при-
менением ангиопластики 
в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической 
болезни сердца

 I 20.0,
I 21.0 
I21.1 

I 21.2, 
I21.3,
I 21.9, 
I 22

 острый и повторный 
инфаркт миокарда (с 
подъемом сегмента ST 
электрокардиограммы)

 хирур-
гичское 
лечение

 баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд (со-
суды)

 192036

 28.  Коронарная реваскуля-
ризация миокарда с при-
менением ангиопластики 
в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической 
болезни сердца

 I20.0,
I 21.4, 
I 21.9,
I 22

 нестабильная стено-
кардия, острый и по-
вторный инфаркт ми-
окарда (без подъема 
сегмента ST электро-
кардиограммы)

 хирур-
гичское 
лечение

 баллонная вазодилатация с 
установкой стента в сосуд (со-
суды)

 171224

 29.  Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция на-
рушений ритмасердца без 
имплантации кардиовер-
тера-дефибриллятора у 
взрослых

 I44.1, 
I44.2, 
I45.2, 
I45.3, 
I45.6, 
I46.0, 
I47.0, 
I47.1, 
I47.2, 
I47.9, 
I48, 

I49.0, 
I49.5, 
Q22.5 
Q24.6

 пароксизмальные на-
рушения ритма и про-
водимости различного 
генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта 
от медикаментозной 
терапии

 хирур-
гичское 
лечение

 имплантация частотно-адап-
тированного однокамерного 
кардиостимулятора

 124392

 31.  Эндоваскулярная, хирур-
гическая коррекция на-
рушений ритма сердца без 
имплантации кардиоверте-
ра-дефибриллятора 

 I44.1, 
I44.2, 
I45.2, 
I45.3, 
I45.6, 
I46.0, 
I47.0, 
I47.1, 
I47.2, 
I47.9, 
I48, 

I49.0, 
I49.5, 
Q22.5 
Q24.6

 пароксизмальные на-
рушения ритма и про-
водимости различного 
генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта от 
лечения лекарственны-
ми препаратами

 хирур-
гичское 
лечение

 имплантация частотно-адап-
тированного двухкамерного 
кардиостимулятора

 205345

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

 34.  Реконструктивные и де-
компрессивные опера-
ции при травмах и забо-
леваниях позвоночника 
с резекцией позвонков, 
корригирующей вертебро-
томией с использованием 
протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, 
костного цемента и остео-
замещающих материалов 
с применением погружных 
и наружных фиксирующих 
устройств 

 B67, 
D16, 
D18, 
M88 

 деструкция и дефор-
мация (патологический 
перелом) позвонков 
вследствие их пораже-
ния доброкачествен-
ным новообразованием 
непосредственно или 
контактным путем в 
результате воздействия 
опухоли спинного моз-
га, спинномозговых не-
рвов, конского хвоста и 
их оболочек 

 хирур-
гичское 
лечение 

 восстановление высоты тела 
позвонка и его опорной функ-
ции путем введения костного 
цемента или биокомпозитных 
материалов под интраопераци-
онной флюороскопией 

 123357 

 М42,
М43, 
М45,
M46, 
M48,
M50, 
M51,
M53, 
M92,
M93, 
M95,
Q76.2

 дегенеративно-дис-
трофическое пораже-
ние межпозвонковых 
дисков,  суставов и 
связок позвоночника с 
формированием гры-
жи диска, деформа-
цией (гипертрофией) 
суставов и связочного 
аппарата, нестабиль-
ностью сегмента, спон-
дилолистезом, дефор-
мацией и стенозом 
позвоночного канала 
и его карманов

 хирур-
гичское 
лечение 

 восстановление формы и функ-
ции межпозвонкового диска 
путем пункционной декомпрес-
сивной нуклеопластики с обя-
зательной интраоперационной 
флюороскопией
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 Пластика крупных суставов 
конечностей с восстанов-
лением целостности вну-
трисуставных образований, 
замещением костно-хряще-
вых дефектов синтетиче-
скими и биологическими 
материалами

 M 00, 
M 01, 

M 03.0, 
M 12.5, 

M 17

 Выраженное наруше-
ние функции крупного 
сустава конечности лю-
бой этиологии

 хирур-
гичское 
лечение

 артродез крупных суставов 
конечностей с различными ви-
дами фиксации и остеосинтеза

 Реконструктивно-пласти-
ческие операции при ком-
бинированных дефектах и 
деформациях дистальных 
отделов конечностей с ис-
пользованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной 
техники, а также замещени-
ем мягкотканных и костных 
хрящевых дефектов синте-
тическими и биологически-
ми материалами

 M 24.6,
Z 98.1,
G 80.1,
G 80.2,
M21.0,
M 21.2,
M21.4,
M21.5,
M21.9,
Q 68.1,
 Q72.5,
 Q 72.6,
 Q72.8,
Q72.9,
 Q74.2,
 Q74.3,
 Q74.8,
 Q77.7,
 Q87.3,
 G11.4,
 G12.1,
 G80.9,
 S44,
 S45,
 S46,
 S50,

 M19.1,
 M20.1,
М20.5,
 Q05.9,
 Q66.0,
 Q66.5,
 Q66.8,
 Q68.2

 врожденные и при-
обретенные дефекты 
и деформации стопы 
и кисти, предплечья 
различной этиологии у 
взрослых. Любой эти-
ологии деформации 
стопы и кисти у детей

 хирур-
гичское 
лечение

 артролиз и артродез суставов 
кисти с различными видами 
чрескостного, накостного и ин-
трамедуллярного остеосинтеза 
реконструктивно-пластическое 
хирургическое вмешательство 
на костях стоп с использовани-
ем ауто- и аллотрансплантатов, 
имплантатов, остеозамещаю-
щих материалов, металлокон-
струкци

 Реконструктивно-пласти-
ческие операции на костях 
таза, верхних и нижних 
конечностей с использо-
ванием погружных или 
наружных фиксирующих 
устройств, синтетических 
и биологических остеоза-
мещающих материалов, 
компьютерной навигации 

 S70.7,
 S70.9, 

S71, 
S72, 
S77, 
S79, 
S42, 
S43, 
S47, 
S49, 
S50, 

М99.9,
M21.6, 
M95.1,
М21.8, 
M21.9,
Q66, 
Q78,
M86, 

G11.4, 
G12.1, 
G80.9, 
G80.1, 
G80.2 

 любой этиологии де-
формации таза, ко-
стей верхних и нижних 
конечностей (угловая 
деформация не менее 
20 градусов, смеще-
ние по периферии не 
менее 20 мм) любой 
локализации, в том чис-
ле многоуровневые и 
сопровождающиеся 
укорочением конечно-
сти (не менее 30 мм), 
стойкими контракту-
рами суставов. Любой 
этиологии дефекты 
костей таза, верхних и 
нижних конечностей 
(не менее 20 мм) лю-
бой локализации, в том 
числе сопровождаю-
щиеся укорочением 
конечности (не менее 
30 мм), стойкими кон-
трактурами суставов. 
Деформации костей 
таза, бедренной кости у 
детей со спастическим 
синдромом

 хирур-
гичское 
лечение

 чрескостный остеосинтез с 
использованием метода циф-
рового анализа 
чрескостный остеосинтез ме-
тодом компоновок аппаратов 
с использованием модульной 
трансформации корригирую-
щие остеотомии костей верхних 
и нижних конечностей 
комбинированное и после-
довательное использование 
чрескостного и блокируемого 
интрамедуллярного или накост-
ного остеосинтеза 

 М25.3,
М91, 

М95.8,
Q65.0, 
Q65.1,
Q65.3, 
Q65.4,
Q65.8 
М16.2,
М16.3, 
М92 

 дисплазии, аномалии 
развития, последствия 
травм крупных суставов 

 хирур-
гичское 
лечение

 реконструкция проксималь-
ного, дистального отдела бе-
дренной, большеберцовой 
костей при пороках развития, 
приобретенных деформациях, 
требующих корригирующей 
остеотомии, с остеосинтезом 
погружными имплантами соз-
дание оптимальных взаимо-
отношений в суставе путем 
выполнения различных вари-
антов остеотомий бедренной 
и большеберцовой костей с 
изменением их пространствен-
ного положения и фиксацией 
имплантатами или аппаратами 
внешней фиксации

 М24.6  анкилоз крупного су-
става в порочном по-
ложении

 хирур-
гичское 
лечение

 корригирующие остеотомии 
с фиксацией имплантатами 
или аппаратами внешней фик-
сации 

 35.  Реконструктивные и деком-
прессивные операции при 
травмах и заболеваниях 
позвоночника с резекцией 
позвонков, корригирующей 
вертебротомией с исполь-
зованием протезов тел по-
звонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента 
и остеозамещающих ма-
териалов с применением 
погружных и наружных 
фиксирующих устройств

 T.84, 
S.12.0,  
S.12.1, 
S.13,  
S.19, 

S.22.0,  
S.22.1,  
S 23,  

S32.0, 
S32.1 
S 33,  
T 08,  
T 09,  
T 85,  
T 91,  
M 80,  
M 81,  
M 82,  
M86,  
M 85,  
M87, 
M 96,  
M 99,  
Q 67,  
Q76.0, 
Q76.1, 
Q76.4, 
Q77,  

Q 76.3

 переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позво-
ночника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных заболе-
ваний

 хирур-
гичское 
лечение

 декомпрессивно-стабили-
зирующее вмешательство с 
фиксацией позвоночника дор-
сальными или вентральными 
имплантатами

 184490

 36.  Эндопротезирование су-
ставов конечностей

 S72.1, 
М84.1 

 неправильно сросши-
еся внутри- и околосу-
ставные переломы и 
ложные суставы 

 хирур-
гичское 
лечение 

 имплантация эндопротеза 
сустава

 128657

 M16.1  идиопатический де-
формирующий одно- 
или двухсторонний 
коксартроз без суще-
ственной разницы в 
длине конечностей (до 
2 см)

УРОЛОГИЯ

 38.  Оперативные вмешатель-
ства на органах мочеполо-
вой системы с использова-
нием лапароскопической 
техники

 N28.1, 
Q61.0, 
N13.0, 
N13.1, 
N13.2, 
N28, 
I86.1

 опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. 
П р о г р е с с и в н о  р а -
стущая киста почки. 
Стриктура мочеточ-
ника

 хирур-
гичское 
лечение 

 лапаро- и ретроперитонеоско-
пическая нефрэктомия лапаро- 
и ретроперитонеоскопическое 
иссечение кисты почки

 83359 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

 40.  Реконструктивно-пласти-
ческие операции при врож-
денных пороках развития 
черепно-челюстно-лицевой 
области 

 Q36.9  врожденная полная 
двухсторонняя расще-
лина верхней губы

 хирур-
гичское 
лечение

 реконструктивная хейлорино-
пластика

 108171

 L91, 
M96,  
M95.0

 рубцовая деформация 
верхней губы и конце-
вого отдела носа после 
ранее проведенной хей-
лоринопластики

 хирур-
гичское 
лечение

 хирургическая коррекция руб-
цовой деформации верхней 
губы и носа местными тканями

 Q35.0, 
Q35.1, 
M96

 послеоперационный 
дефект твердого неба

 хирур-
гичское 
лечение

 пластика твердого неба ло-
скутом на ножке из прилегаю-
щих участков (из щеки, языка, 
верхней г убы, носог убной 
складки)

 Q35.0, 
Q35.1, 

Q38

врожденная и приобре-
тенная небно-глоточная 
недостаточность раз-
личного генеза

 хирур-
гичское 
лечение

 реконструктивная операция 
при небно-глоточной недо-
статочности (велофаринго-
пластика, комбинированная 
повторная урановелофаринго-
пластика, сфинктерная фарин-
гопластика)

 Q18, 
Q30

 врожденная расщели-
на носа, лица - косая, 
поперечная, срединная

 хирур-
гичское 
лечение

 хирургическое устранение 
расщелины, в том числе ме-
тодом контурной пластики с 
использованием транспланта-
ционных и имплантационных 
материалов

 Реконструктивно-пла-
стические операции по 
устранению обширных 
дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдельных 
анатомических зон и (или) 
структур головы, лица и 
шеи

 M95.1, 
Q87.0

 субтотальный дефект 
и деформация ушной 
раковины

 хирур-
гическое 
лечение

 пластика с использованием 
тканей из прилегающих к ушной 
раковине участков

Q18.5, 
Q18.4

микростомия  хирур-
гичское 
лечение

 пластическое устранение ми-
кростомы

 микростомия  хирур-
гичское 
лечение

 пластическое устранение ми-
кростомы

 Реконструктивно-пласти-
ческие, микрохирургиче-
ские и комбинированные 
операции при лечении 
новообразований мягких 
тканей и (или) костей ли-
цевого скелета с одномо-
ментным пластическим 
устранением образовав-
шегося раневого дефекта 
или замещением его с 
помощью сложного че-
люстно-лицевого протези-
рования

 D11.0  доброкачественное но-
вообразование около-
ушной слюнной железы

 хирур-
гичское 
лечение

 удаление новообразования 

D11.9 новообразование око-
лоушной слюнной же-
лезы с распростране-
нием в прилегающие 
области 

 хирургич-
ское лечени

 удаление новообразования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №205-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Республиканской комиссии по координации де-

ятельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-
но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2013 г. № 200-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав Республиканской комиссии следующих лиц:
Арамисов А.М. - руководитель Управления ветеринарии Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель председателя Республиканской 
комиссии) 

Анаев М.А. - начальник отдела Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Берзеков Р.К. - начальник отдела местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Жазаев А.С. - начальник отделения отдела организации обеспе-
чения охраны общественного порядка Министерства внутренних дел 

по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Маламатова Б.В. - главный специалист-эксперт Управления вете-

ринарии Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь 
комиссии)

Мешев Э.М. - директор государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины»

Хасауов Д.А. - главный охотовед федерального государственного 
бюджетного учреждения «Нальчикское государственное опытное 
охотничье хозяйство» (по согласованию)

Чеченов М.М. - заместитель руководителя департамента по охране, 
федеральному надзору и регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания Министерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики;

а) исключить из состава Республиканской комиссии Беева А.Т., 
Белинскую Н.Н., Бозиева М.В., Буранова В.В., Табухова А.О., Санти-
кова А.А., Шахмурзова М.М., Юанова А.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканской комиссии 
по координации деятельности по недопущению заноса 

и распространения в Кабардино-Балкарской Республике 
особо опасных инфекционных болезней животных и птиц

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на финан-
совое обеспечение привлечения обучающихся к труду (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету, определяется на основании заявки соответству-
ющей местной администрации муниципального образования (далее 
– местная администрация) исходя из количества несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уменьшенного на количество 
несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение феде-
ральной социальной доплаты к пенсии, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования, представленной 
местной администрацией в орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченный в области образования и 
науки (далее – Уполномоченный орган).

2. Финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду, 
источником которого являются иные межбюджетные трансферты, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу, 
на основании соглашений, заключенных между Уполномоченным 
органом и местными администрациями муниципальных образований, 
предусматривающих в том числе следующие положения:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) размер и сроки предоставления иных межбюджетных транс-

фертов;
в) перечень мероприятий, источником финансового обеспечения 

которых являются иные межбюджетные трансферты;
г) формы и сроки представления местными администрациями за-

явок о перечислении иных межбюджетных трансфертов с указанием 
размера средств и срока возникновения денежного обязательства;

д) формы и сроки представления отчетов о расходах местных бюд-
жетов, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты;

е) обязательства местных администраций о представлении отчетов 
о расходах местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты;

ж) значения показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов;

з) обязательства муниципального образования по привлечению об-
учающихся к труду в количестве, соответствующем числу обучающихся 
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования, несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, уменьшенному на количество несовершеннолетних 
граждан, имеющих право на получение федеральной социальной 
доплаты к пенсии. 

3. За счет средств иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется оплата гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 
заключенных муниципальными  учреждениями с обучающимися не-
совершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в период с 
октября по декабрь. Организация мероприятий по привлечению к труду 
должна осуществляться в соответствии с методическими рекоменда-
циями для общеобразовательных организаций в части определения 
видов трудовой деятельности обучающихся в рамках образовательной 

деятельности с учетом возрастных и психофизиологических особенно-
стей обучающихся, доведенными письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 08-621. 

Общая сумма расходов, связанных с привлечением к труду несо-
вершеннолетнего гражданина, за счет средств иного межбюджетного 
трансферта не должна превышать 150 рублей в год.

4. Показателем результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается отношение количества несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к числу обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования, уменьшенному на количество несо-
вершеннолетних граждан, имеющих право на получение федеральной 
социальной доплаты к пенсии. 

5. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 
местному бюджету (Тi), определяется по формуле:

Тi= (Чi  - Чiфсд)*К 

где:
Чi – общая численность несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях;
Чiфсд – численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, имею-
щих право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии;

К – установленный размер компенсации расходов муниципального 
учреждения, связанных с привлечением обучающихся к труду, из рас-
чета 150 рублей на человека в год.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
местными бюджетами утверждается распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам осуществляется на счета, открытые территориальным 
органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
местных бюджетов.

8. Не использованные на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, остатки иных межбюджетных трансфертов под-
лежат возврату в установленном порядке в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики органами местных администраций, 
за которыми в соответствии с нормативными правовыми актами за-
креплены источники доходов местных бюджетов по возврату остатков 
иных межбюджетных трансфертов, в первые 15 рабочих дней года, 
следующего за отчетным финансовым годом.

9. Местные администрации ежемесячно в течение IV квартала, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
в Уполномоченный орган отчет о расходах местных бюджетов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, по форме, утвержденной Уполномоченным органом.

10. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются иные меж-
бюджетные трансферты, осуществляется Уполномоченным органом 
и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюд-
жетной сфере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №208-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики местным бюджетам на финансовое обеспечение 
привлечения обучающихся к труду (далее - Правила).

2. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерству здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерству труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерству 
спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать главам местных 
администраций муниципальных образований обеспечить участие 
подведомственных государственных и муниципальных учреждений 

в мероприятиях по привлечению обучающихся к труду.
3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики организовать бесплатное предоставление несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, привлекаемым к труду, 
медицинской справки (врачебное профессионально-консультативное 
заключение) по форме № 086/у в целях реализации Правил органами 
местного самоуправления.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, 
связанных с привлечением обучающихся к труду.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 ноября 2017 г. № 208-ПП

ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 ноября 2017 г. № 203-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Подпрограммы программы» слова «подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, 

наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» заменить словами «под-
программа 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»;

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы 

всего на реализацию программы предусматриваются средства в размере 70776089,59  тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 1562523,16 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;
на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;
на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 182023,78 тыс. рублей;
на 2018 год – 50267,60  тыс. рублей;
на 2019 год – 49199,46 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной   оценке, –  41352677,44 
тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;
на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;
на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;
на 2017 год – 5914476,54 тыс. рублей;
на 2018 год – 5533246,43 тыс. рублей;
на 2019 год – 5416762,68 тыс. рублей;
на 2020 год – 5953828,20 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), по предварительной оценке,   – 27860888,99 
тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 3045728,90  тыс. рублей;
на 2018 год – 3901310,00 тыс. рублей;
на 2019 год – 4306015,30 тыс. рублей;
на 2020 год – 4306015,30 тыс. рублей».

2. В разделе XI государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2924140,67 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 136487,89 тыс. рублей;
2015 год – 153017,07 тыс. рублей;
2016 год – 603193,51 тыс. рублей;
2017 год – 624968,61  тыс. рублей;
2018 год – 478602,33тыс. рублей;
2019 год – 419011,74 тыс. рублей;
2020 год – 508859,52 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 493190,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год -  72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 152462,59 тыс. рублей;
2018 год – 39022,73 тыс. рублей;
2019 год -  38174,40 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 2430950,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 113030,89 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30 тыс. рублей;
2016 год – 435558,71  тыс. рублей;
2017 год – 472506,02 тыс. рублей;
2018 год – 439579,60 тыс. рублей;
2019 год – 380837,34 тыс. рублей;
2020 год – 508859,52 тыс. рублей»;

  
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 15357011,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
2014 год – 4607707,26 тыс. рублей;
2015 год – 4815376,90 тыс. рублей;
2016 год – 1039306,80 тыс. рублей;
2017 год – 820254,88 тыс. рублей;
2018 год – 709124,73 тыс. рублей;
2019 год – 681850,73 тыс. рублей;
2020 год – 714557,83 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 606096,62 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 223575,80 тыс. рублей;
2015 год – 79506,30 тыс. рублей;
2016 год – 254592,30 тыс. рублей;
2017 год – 28424,89 тыс. рублей;
2018 год – 10108,57 тыс. рублей;
2019 год – 9888,76 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 14750914,51 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
2014 год – 4384131,46 тыс. рублей;
2015 год – 4735870,60 тыс. рублей;
2016 год – 784714,50 тыс. рублей;
2017 год – 791829,99 тыс. рублей;
2018 год – 699016,16 тыс. рублей;
2019 год – 671961,97 тыс. рублей;
2020 год – 714557,83 тыс. рублей»;

  
3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2240666,66 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 130071,83 тыс. рублей;
2015 год – 106018,28 тыс. рублей;
2016 год – 733484,77 тыс. рублей, в том числе на строительство перинатального центра  - 561794,91 тыс. рублей;
2017 год – 695660,71 тыс. рублей, в том числе на строительство перинатального центра – 528617,40 тыс. рублей;
2018 год – 169434,30 тыс. рублей;
2019 год – 128881,60 тыс. рублей;
2020 год – 277115,17 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 38483,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 30821,90 тыс. рублей;
2015 год – 7661,48 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 2202183,28 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 99249,93 тыс. рублей;
2015 год – 98356,80 тыс. рублей;
2016 год – 733484,77 тыс. рублей, 
в том числе на строительство перинатального центра 561794,91 тыс. рублей;
2017 год – 695660,71 тыс. рублей, в том числе на строительство перинатального центра – 528617,40 тыс. рублей;
2018 год – 169434,30 тыс. рублей;
2019 год – 128881,60 тыс. рублей;
2020 год – 277115,17 тыс. рублей»;

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 413462,71 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 68267,10 тыс. рублей;
2015 год – 40355,20 тыс. рублей;
2016 год – 67232,28 тыс. рублей;
2017 год – 63630,32 тыс. рублей;
2018 год – 57444,44 тыс. рублей;
2019 год – 57444,44 тыс. рублей;
2020 год – 59088,93 тыс. рублей»;

5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 49387,93 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 6769,83 тыс. рублей;
2017 год – 11938,30 тыс. рублей;
2018 год – 13402,10 тыс. рублей;
2019 год – 9302,70 тыс. рублей;
2020 год – 7975,00 тыс. рублей»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №203-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержден-

ную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

6) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет всего – 106092,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 94191,36 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2870,20 тыс. рублей;
2019 год – 2870,20 тыс. рублей;
2020 год – 3370,20 тыс. рублей.
Источники финансирований подпрограммы: 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 62084,40 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – 50183,40 тыс. рублей 
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2870,20 тыс. рублей;
2019 год – 2870,20 тыс. рублей;
2020 год – 3370,20 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), – 44007,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 44007,96 тыс. рублей»;

7) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 632743,37 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 255449,17 тыс. рублей;
2015 год – 377294,20 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет,  всего – 415508,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год -  72438,77 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 217234,90 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 43200,00 тыс. рублей;
2015 год – 174034,90 тыс. рублей»;

8) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 437089,36 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 350787,66 тыс. рублей;
2015 год – 86301,70 тыс. рублей»;

9) в подпрограмме «Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психо-
активными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: «Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

б) в паспорте подпрограммы 11:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет всего – 7049,70 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 5950,00 тыс. рублей;
2015 год – 1099,70 тыс. рублей»;

позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Исполнители под-
программы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики»;

в) в разделе 6:
таблицу «Целевые индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя Ед. 
измерения

2014 
год

2015   
год 

2016   
год 

2017   
год 

2018  
год 

2019   
год 

2020 
год

Снижение количества наркологических больных снятых 
с диспансерного наблюдения по причине смерти, от 
общего числа зарегистрированных 

процентов 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2

Увеличение количества наркологических больных с 
ремиссией более 6 месяцев 

процентов 7,0 7,3 7,5 7,7 8,0 8,3 8,5

Увеличение числа лиц, потребляющих наркотические 
средства, психотропные и сильнодействующие веще-
ства, прошедших реабилитацию и ресоциализацию 

процентов 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0

Снижение количества зарегистрированных престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ от общего количества 
зарегистрированных в КБР преступлений общеуголов-
ной направленности 

 процентов  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0

Снижение количества зарегистрированных потребите-
лей наркотиков и других психоактивных веществ

процентов - - - - 2 2 2

Снижение количества зарегистрированных потребите-
лей наркотиков в возрасте до 18 лет

процентов - - - - 0,5 0,5 0,5

Снижение уровня  регистрируемой безработицы процентов - - - - 0,1 0,1 0,1

Снижение уровня  рецидивной преступности процентов - - - - 0,1 0,1 0,1

Увеличение количества общественных организаций 
(движений) участвующих в антинаркотической деятель-
ности

- - - - 1 2 3

Увеличение  количества профилактических антинарко-
тических мероприятий

единиц - - - - 4 8 12

Увеличение числа участников профилактических анти-
наркотических мероприятий

процентов - - - - 10 10 10

Доля граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
населения

процентов - - - - 37,0 39,9 44,6

Увеличение количества материалов, содержащих ин-
формацию антинаркотической направленности и про-
пагандирующих здоровый образа жизни, выпускаемых 
средствами массовой информации КБР

процентов - - - - 5 5 5        
»;

10) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики составляет всего – 344329,37 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 70193,18 тыс. рублей;
2018 год – 65057,31 тыс. рублей;
2019 год – 65057,31 тыс. рублей;
2020 год – 71801,84 тыс. рублей»;

11) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта  подпрограммы 14 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет всего – 438727,99 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 76332,32 тыс. рублей;
2018 год – 62136,32 тыс. рублей;
2019 год – 76636,32 тыс. рублей;
2020 год – 144165,56 тыс. рублей»;

12) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта  подпрограммы 15 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет всего – 45349966,56 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей; 
2014 год – 2959614,13 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 6334158,40 тыс. рублей;
2017 год – 6613570,90 тыс. рублей;
2018 год – 7760249,20 тыс. рублей;
2019 год – 8164954,50 тыс. рублей;
2020 год – 8270779,73 тыс. рублей.
Источники финансирований подпрограммы: 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 18821697,03 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2016 год – 3571212,20 тыс. рублей;
2017 год – 3567842,00 тыс. рублей;
2018 год – 3858939,20 тыс. рублей;
2019 год – 3858939,20 тыс. рублей;
2020 год – 3964764,43 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, сред-
ства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), – 26528269,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2446638,80 тыс. рублей; 
2014 год – 2959614,13 тыс. рублей;
2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
2017 год – 3045728,90 тыс. рублей;
2018 год – 3901310,00 тыс. рублей;
2019 год – 4306015,30 тыс. рублей;
2020 год – 4306015,30 тыс. рублей»;
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13) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 16 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет всего – 861165,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 167163,38 тыс. рублей;
2017 год – 162673,50 тыс. рублей;
2018 год – 164866,80 тыс. рублей;
2019 год – 164331,60 тыс. рублей;
2020 год – 202129,72 тыс. рублей».

3. В приложении № 2 к государственной программе:
1) раздел «Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными 

веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:  

«Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодейству-
ющими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Укрепление материально-
технической базы нарколо-
гической службы*****

Министерство здраво-
охранения КБР  

2013 2020 Повышение качества 
оказания медицин-
ской помощи, про-
филактики и реаби-
литации больным с 
наркологической за-
висимостью

Проведение ремонта, закупка 
современного медицинского 
оборудования для нарколо-
гической службы

пока-
затели 
1.19, 
1.20, 
2.3 - 
2.6

2 Издание и распространение  
учебно-методической лите-
ратуры, буклетов, пособий и 
т.д. по проблемам наркома-
нии и пропаганде здорового 
образа жизни*****

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Министерство культу-
ры КБР, Министерство 
спорта

2013 2020 Формирование основ 
здорового образа жиз-
ни среди населения 
республики; создание 
информационной и 
культурной среды по 
формированию у насе-
ления антинаркотиче-
ского   мировоззрения

Изготовление и распростра-
нение по образовательным, 
медицинским, общественным 
организациям учебно-методи-
ческой литературы, буклетов, 
плакатов, пособий и т.д. по 
проблемам наркомании и 
пропаганде здорового образа 
жизни

18,  
1.19, 
1.20

3 Обеспечение деятельности 
межведомственного реаби-
литационного центра «Под-
росток» при ГБУЗ «Нар-
кологический диспансер» 
Минздрава КБР для соци-
альной адаптации детей из 
неблагополучных семей, в 
том числе родители кото-
рых страдают болезнями 
зависимости

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Министерство труда, 
занятости и социаль-
ной защиты населения 
КБР, Министерство 
спорта КБР, Министер-
ство внутренних дел 
по КБР

2013 2020 Повышение качества 
и доступности ме-
дицинской помощи 
подросткам и их ро-
дителям

Закупка школьных принад-
лежностей, одежды, обуви 
для подростков из «группы 
риска» и подростков, чьи 
родители находятся на учете 
в ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава КБР

4 Реализация мероприятий 
предусматривающих ре-
социализацию лиц, потре-
бляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества, без назначения 
врача

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, Министер-
ство труда, занятости 
и социальной защиты 
населения КБР

2016 2020 Формирование у нар-
козависимого ответ-
ственности за свое 
поведение и здоро-
вый образ жизни; 
формирование но-
вых поведенческих 
навыков;
реконструкция семей-
ных отношений, во-
влечение в активную 
социальную жизнь

Привлечение социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций к работе 
по ресоциализации лиц, по-
требляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества, без назначения 
врача.  Оказание консульта-
тивных,  социально-психоло-
гических  услуг наркозависи-
мым в целях их вовлечение в 
активную социальную жизнь

1.20, 
2.3, 2.4

5 Осуществление системати-
ческого анализа действую-
щей нормативной правовой 
базы в сфере антинарко-
тической деятельности и 
внесение предложений по 
ее совершенствованию, в 
том числе  в сфере пресе-
чение оборота новых видов 
наркотиков, а также не-
контролируемых психоак-
тивных средств и веществ, 
используемых для немеди-
цинского потребления

Министерство вну-
тренних дел по КБР, 
Министерство здраво-
охранения КБР, Мини-
стерство образования, 
науки и по делам мо-
лодежи КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов* 

2018 2020 Снижение уровня 
наркомании и проти-
водействие незакон-
ному распростране-
нию новых видов пси-
хоактивных веществ

Законодательная инициатива 
о пресечении оборота новых 
видов наркотиков, а также 
неконтролируемых психоак-
тивных средств и веществ

6 Оснащение антинаркотиче-
ской литературой библиотек 
городов и районов респу-
блики и организация про-
ведения в них тематических 
выставок

Минкультуры КБР 2018 2020 Пропаганда здоро-
вого образа жизни, 
создание информа-
ционной и культурной 
среды, пропаганди-
рующей нетерпимое 
отношение к немеди-
цинскому потребле-
нию наркотиков

Закупка литературы пропа-
гандирующей негативное 
отношение к потреблению 
наркотиков, алкоголя, табака 
для оснащения городских и 
муниципальных библиотек, 
организация и проведение 
тематических выставок

1, 10, 11

7 Проведение обучающих се-
минаров, круглых столов для 
специалистов системы обра-
зования и здравоохранения, 
включающих в свою профес-
сиональную деятельность 
вопросы профилактики злоу-
потребления наркотическими 
средствами, психотропными, 
сильнодействующими и дру-
гими психоактивными ве-
ществами и их незаконному 
обороту в КБР

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Министерство здраво-
охранения КБР, Мини-
стерство внутренних 
дел по КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов*

2013 2020 Развитие системы 
выявления наркопо-
требителей, особенно 
на ранней стадии раз-
вития зависимостей

Проведение обучающих ме-
роприятий по проблемам 
профилактики наркомании 

1, 18

8 Разработка и реализация в 
образовательных  органи-
зациях антинаркотических 
проектов и программ,  ос-
нованных на активных фор-
мах  и методах обучения 

Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Министерство спорта 
КБР 

2018 2020 Развитие системы 
выявления и профи-
лактики наркопотре-
бителей, особенно на 
ранней стадии раз-
вития зависимостей

Проведение внеклассных про-
филактических мероприятий 
антинаркотической направ-
ленности

1, 18

9 Совершенствование форм 
и методов работы муни-
ципальных  комиссий по 
профилактике  наркомании

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов*

2018 2020 Снижения уровня 
наркомании, количе-
ства совершаемых 
преступлений, свя-
занных с незаконным 
оборотом наркотиков

Возложение обязанностей по 
обеспечению деятельности на 
отдельное должностное лицо, 
обеспечение действенного 
контроля за деятельностью 
комиссии, внедрение пере-
довых технологий и методик 
профилактики наркомании

1, 18

10 Совершенствование форм 
и методов противодействия 
незаконному обороту нар-
котиков и их прекурсоров, в 
том числе организованным 
формам преступности, пре-
сечение каналов поступле-
ния (трафиков) и сбыта 
наркотиков

Министерство вну-
тренних дел по КБР 

2018 2020 Снижение масшта-
бов незаконного обо-
рота наркотических 
средств, психотроп-
ных и сильнодейству-
ющих веществ, а так-
же их  прекурсоров

Повышение результатов опера-
тивно-служебной деятельности 
правоохранительных органов 
в сфере противодействия не-
законному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, 
а также их прекурсоров. Прове-
дение ежегодных оперативно-
профилактических операций, 
направленных на выявление 
преступлений и правонару-
шений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, перекры-
тие каналов их поступления, 
выявление и ликвидация под-
польных нарколабораторий, 
пресечение преступной дея-
тельности сбытчиков нарко-
тиков, недопущение перехода 
наркотических средств и психо-
тропных веществ из легального 
в нелегальный оборот

1, 18

11 Выявление и уничтожение 
посевов наркосодержащих 
растений и очагов дикора-
стущей конопли 

Министерство вну-
тренних дел по КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов*, Министер-
ство сельского хозяй-
ства КБР

2013 2020 Снижения уровня 
каннабисной нарко-
мании, количества 
совершаемых пре-
ступлений, связан-
ных с незаконным 
оборотом наркотиков 
растительного проис-
хождения

Реализация комплекса мер 
по выявлению и уничтожению 
незаконных посевов и очагов 
стихийного произрастания 
наркосодержащих растений 
с последующим картирова-
нием и составлением соот-
ветствующих материалов 
правового характера

12 Пресечение поступления 
наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров, а также силь-
нодействующих веществ, 
используемых в медицин-
ских целях, из легального в 
незаконный  оборот

Министерство вну-
тренних дел по КБР

2018 2020 Снижение уровня 
наркомании

Принятие мер по усилению 
контроля за деятельностью, 
связанной с легальным обо-
ротом наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
прекурсоров

1, 18

13 Укомплектование медицин-
ских организаций врачами 
психиатрами-наркологами

Министерство здраво-
охранения  КБР 

2018 2020 Повышение качества 
оказания медицин-
ской помощи и услуг 
по реабилитации нар-
козависимых граждан

Реализация комплекса мер по 
доукомплектованию медицин-
ских учреждений республики 
врачами психиатрами-нарко-
логами. Обучение и профпе-
реподготовка врачей иных 
специальностей по специаль-
ности «психиатрия-нарколо-
гия».  Обучение специалистов 
по программам ординатуры 
по специальности «психиа-
трия-наркология» по квотам 
целевого приема в высших 
учебных заведениях  России

13

14 Совершенствование си-
стемы оказания нарколо-
гической помощи и услуг 
по медико-социальной ре-
абилитации лицам, содер-
жащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы, обеспечение обя-
зательного прохождения 
указанной категорией лиц 
теста на наличие признаков 
потребления наркотиков

Министерство здраво-
охранения КБР, Управ-
ление Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по КБР*

2018 2020 Повышение эффек-
тивности лечения 
от наркотической и 
алкогольной зависи-
мости, социальная 
адаптация граждан, 
прошедших курс ле-
чения по избавлению 
от наркотической за-
висимости

Оказание медицинской  помо-
щи наркозависимым лицам, 
содержащимся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной 
системы, по избавлению от 
наркотической зависимости, 
и медико-социальной реаби-
литации. Оказание услуг по 
проведению тестирования  на 
наличие признаков потребле-
ния наркотиков

1.20, 
2.3, 2.4

15 Организация информаци-
онно-консультативной по-
мощи лицам, осужденным 
к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера 
без изоляции от общества, 
склонных к употреблению 
наркотических веществ

Министерство здраво-
охранения КБР,  Управ-
ление Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по КБР* 

2018 2020 Социальная адапта-
ция граждан, осуж-
денным к наказаниям 
и мерам уголовно-
правового характе-
ра без изоляции от 
общества, склонных 
к употреблению нар-
котических веществ

Информационно-консуль-
тативная помощь лицам, 
осужденным к наказаниям 
и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества, склонных к упо-
треблению наркотических ве-
ществ, в целях медицинской 
и социальной  реабилитации

1.20, 
2.3, 2.4

16 Оказание социально-психо-
логических услуг наркозави-
симым гражданам

Министерство труда, 
занятости и социаль-
ной защиты населения 
КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, 
Управление Феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 
по КБР*

2018 2020 Социальная адапта-
ция граждан, про-
шедших курс лече-
ния по избавлению 
от наркотической за-
висимости

Организация деятельности 
службы психологической   
помощи, в том числе ано-
нимной,  наркозависимым 
гражданам 

1.20, 
2.3, 2.4

17 Организация трудоустрой-
ства молодежи республики

Министерство труда, 
занятости и социаль-
ной защиты населения 
КБР 

2018 2020 Социальная адап-
тация молодежи на 
рынке труда

Обеспечение занятости моло-
дежи, обратившейся в поиске 
работы в органы государ-
ственной службы занятости 
(не менее 20% от числа об-
ратившихся в органы службы 
занятости)

1.20, 
2.3, 2.4

18 Проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров 
обучающихся в образо-
вательных учреждениях, 
лиц, подлежащих призыву 
на военную службу, а так-
же граждан, подлежащих 
медицинскому освидетель-
ствованию, в том числе 
диспансерному, в связи с 
осуществляемой ими тру-
довой деятельностью

Министерство здра-
воохранения КБР, 
Министерство  об -
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, образователь-
ные учреждения КБР, 
Военный комиссари-
ат КБР, Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по КБР* 

2018 2020 Повышение уровня 
ранней выявляемости  
граждан, допускаю-
щих немедицинское 
потребление психо-
активных веществ и 
полноты наркоучетов

Проведение регулярных ме-
дицинских профилактических 
осмотров, обучающихся в об-
разовательных учреждениях, 
лиц, подлежащих призыву на 
военную службу, а также граж-
дан, подлежащих медицин-
скому освидетельствованию в 
связи с осуществляемой ими 
трудовой деятельностью. Про-
ведение комплексной работы 
с родителями несовершенно-
летних граждан по получению 
согласия на прохождение 
добровольного медицинского 
осмотра

1.1, 1.3 

19 Организация социально-
психологического тестиро-
вания обучающихся в обра-
зовательных учреждениях 
в целях раннего выявления 
фактов немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ с учетом передовых 
российских и международ-
ных методик и технологий 

Министерство  об -
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов*

2013 2020 Раннее выявление 
фактов незаконного 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ 
обучающимися об-
разовательных орга-
низаций республики

Проведение мероприятий по 
социально-психологическому 
тестированию обучающихся в 
образовательных организаци-
ях в соответствии с методикой 
(порядком), утвержденной 
приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 16 июня 2014 
г. № 658 

1.1

20 Организация групп само-
помощи наркозависимых 
лиц и членов их семей, с во-
влечением в данную работу 
специалистов  психиатров-
наркологов, психологов и 
граждан, излечившихся от  
наркозависимости

Министерство здраво-
охранения КБР, Мини-
стерство труда, заня-
тости и социальной за-
щиты населения КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов*

2018 2020 Снижение масштабов 
наркомании. Мотиви-
рование наркозависи-
мых лиц к прохожде-
нию курсов медицин-
ской реабилитации и 
ресоциализации  

Оказание содействия в само-
организации и практической 
деятельности группам ано-
нимных наркоманов и алко-
голиков и членов их семей, с 
вовлечением в данную работу 
специалистов  психиатров-
наркологов, психологов и 
граждан, излечившихся от  
наркозависимости

1.20, 
2.3, 2.4

21 Проведение мониторинга 
наркоситуации в КБР с 
целью  получения инфор-
мации об основных тенден-
циях ее развития, оценки 
результативности деятель-
ности органов власти и 
организаций по противо-
действию наркомании 

Министерство вну-
тренних дел по КБР*, 
Управление Феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 
по КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, 
Министерство труда, 
занятости и социаль-
ной защиты населения 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов*

2013 2020 Выявление объектив-
ных факторов, вли-
яющих на уровень 
наркотизации, с це-
лью планирования 
превентивных мер, 
направленных на 
предупреждение рас-
пространения немеди-
цинского потребления 
наркотиков и их неза-
конного оборота  в КБР
Определение уровня 
наркотизации в обще-
стве и отношения на-
селения к проблемам 
наркомании в рамках 
мониторинга наркоси-
туации 

Ежегодное проведение мо-
ниторинга и анализ данных 
субъектов антинаркотической 
деятельности, характеризую-
щих сложившуюся в Кабар-
дино-Балкарской Республике  
наркоситуацию. Создание 
условий, способствующих 
сокращению немедицинского 
потребления наркотиков и их 
незаконного оборота 

1, 18

22 Развитие и совершенство-
вание форм   сотрудниче-
ства правоохранительных 
и иных государственных 
органов с гражданами и 
институтами гражданского 
общества в сфере проти-
водействия незаконному 
обороту наркотиков и их 
прекурсоров 

Министерство вну-
тренних дел по КБР, 
Управление Феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 
по КБР, Министерство 
труда, занятости и 
социальной защиты 
населения КБР, Ми-
нистерство здравоох-
ранения КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов*

2018 2020 Повышение степени 
участия институтов 
гражданского обще-
ства в деятельности 
по борьбе с наркома-
нией и их содействия 
в вопросах противо-
действия наркопре-
ступности

Содействие правоохрани-
тельных органов в работе 
общественных советов при 
правоохранительных органах, 
координация их деятельно-
сти. Проведение совещаний 
с участием представителей 
институтов гражданского 
общества по актуальным 
вопросам в сфере борьбы с 
наркоманией.  Привлечение 
общественных организаций к 
участию в антинаркотических 
профилактических мероприя-
тиях. Повышение доступности 
и эффективности работы 
телефонов доверия, прием-
ных по работе с обращениями 
граждан с более широким ис-
пользованием возможностей 
сети Интернет

23 Участие в международных, 
общероссийских и межре-
гиональных мероприятиях, 
посвященных профилакти-
ке наркомании 

Министерство здраво-
охранения  КБР, Мини-
стерство образования, 
науки и по делам моло-
дежи КБР, Министер-
ство внутренних дел 
по КБР, Управление по 
взаимодействию с ин-
ститутами гражданско-
го общества и делам 
национальностей КБР,  
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов* 

2017 2020 Борьба с наркомани-
ей с использованием 
передовых методик, в 
том числе междуна-
родных. Повышение 
уровня информиро-
ванности населения 
и формирование не-
терпимого отноше-
ния к потреблению 
наркотиков 

Организация и проведение 
совместно с заинтересо-
ванными общероссийских, 
межрегиональных, респу-
бликанских акций, участие 
в международных форумах, 
посвященных проблемам 
наркомании и ее профилак-
тики. Совершенствование 
форм и методов профилак-
тики наркомании

1,18

24 Организация профилакти-
ческих антинаркотических 
акций в  рамках  спортивно-
массовых и  военно-патрио-
тических  мероприятий

Министерство спорта 
КБР, Министерство 
образования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
культуры КБР, Мини-
стерство внутренних 
дел по КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов, РО 
ДОСААФ * 

2017 2020 Формирование у на-
селения негативного 
отношения к потре-
блению наркотиков и 
ответственного отно-
шения к собственному 
здоровью, мотивация 
молодежи к ведению 
здорового образа жиз-
ни. Повышение уровня 
информированности 
населения и форми-
рование нетерпимого 
отношения к потребле-
нию наркотиков

Проведение ежегодных ре-
спубликанских акций «Мы 
выбираем здоровье!», посвя-
щенных Дню борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом (26 
июня), спортивно-массовых 
и военно-патриотических ме-
роприятий за здоровый образ 
жизни, участие во Всероссий-
ских мероприятиях антинар-
котической направленности

1, 18

25 Разработка и реализация 
антинаркотического ме-
диа-плана работы средств 
массовой информации по 
информационному проти-
водействию распростра-
нению наркомании и нар-
копреступности (создание 
видеороликов, фильмов, 
вилеожурналов, микро-
фильмов  и др.) 

Министерство куль-
туры КБР, Министер-
ство здравоохранения  
КБР, Министерство 
образования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
спорта КБР, Мини-
стерство внутренних 
дел по КБР,  местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов*

2017 2020 Формирование нетер-
пимого отношения к 
потреблению наркоти-
ков и мотивации на ве-
дение здорового обра-
за жизни. Мотивация 
граждан к содействию 
правоохранительным 
органам в работе по 
противодействию 
наркопреступности. 
Повышение уровня 
информированности 
населения и форми-
рование нетерпимого 
отношения к потре-
блению наркотиков 

Публикация в средствах мас-
совой информации социаль-
ной рекламы и материалов 
антинаркотической направ-
ленности, в том числе с ука-
занием номеров телефонов 
горячих линий для обраще-
ния граждан. Производство 
различных цикловых теле- и 
радиопередач по информа-
ционному противодействию 
наркомании, наркопреступ-
ности, пропаганде здорового 
образа жизни

1, 18, 
1.20, 

2.3, 2.4
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26 Проведение конкурсов со-
циальных проектов и со-
циальной рекламы в том 
числе среди молодежных 
общественных организаций 
и движений, направленных 
на профилактику нарко-
мании

Министерство  об -
разования, науки и 
по делам молоде-
жи КБР, Министер-
ство культуры КБР, 
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам 
н а ц и о н а л ь н о с те й 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов*

2017 2020 Стимулирование к 
стойкой антинарко-
тической жизненной 
позиции и к участию в 
деятельности по борь-
бе с наркоманией. 
Повышение уровня 
информированности 
населения и форми-
рование нетерпимого 
отношения к потре-
блению наркотиков 

Проведение различных кон-
курсов социальных проектов: 
«Мы выбираем здоровое 
будущее!», «Помоги изба-
виться от зависимости» и др. 
Организация конкурсов со-
циальной антинаркотической 
рекламы с тиражированием 
лучших работ

1, 18, 
1.20, 

2.3, 2.4

27 Размещение объектов на-
ружной рекламы антинарко-
тического содержания

Министерство культу-
ры КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов*

2017 2020 Повышение уровня 
информированности 
населения и форми-
рование нетерпимого 
отношения к потре-
блению наркотиков 

Разработка, производство и 
установка наружной рекламы, 
баннеров, растяжек антинар-
котического содержания

1, 18, 
1.20, 

2.3, 2.4

28 Вовлечение непрофильных 
негосударственных обще-
ственных организаций к 
работе по профилактике 
наркомании

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам 
н а ц и о н а л ь н о с те й 
КБР, Министерство 
образования, науки 
и по делам молодежи 
КБР, Министерство 
спорта КБР, мест-
ные администрации 
муниципальных рай-
о н о в  и  го р о д с к и х 
округов*

2017 2020 Снижение масштабов 
наркомании, ее про-
филактика. Расши-
рение общественного 
антинаркотического 
фронта. Содействие 
государственным 
субъектам профилак-
тики наркомании

Проведение разъяснительной 
работы, целевых семинаров-
совещаний. Методическая и 
практическая помощь в орга-
низации общественной анти-
наркотической деятельности

1, 18, 
1.20, 

2.3, 2.4

29 Государственная поддерж-
ка социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, осущест-
вляющих деятельность 
в сфере профилактики 
наркомании, реабилита-
ции и ресоциализации по-
требителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов*

2017 2020 Финансирование про-
грамм профилактики 
наркомании, лечения, 
реабилитации и ресо-
циализации потреби-
телей наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

Проведение республиканских 
конкурсов среди социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций по про-
граммам (проектам) в сфере 
профилактики наркомании, 
реабилитации и ресоциализа-
ции потребителей наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ  

30 Обеспечение функциони-
рования спортивных залов 
(площадок) в свободное от 
образовательного процесса 
время 

Министерство спорта 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов*

2017 2020 Организация досуга 
несовершеннолетних 
граждан путем при-
влечения к занятиям 
физической культурой 
и спортом, снижение 
факторов риска, свя-
занных с аддиктив-
ными проявлениями 
в молодежной среде

Обеспечение доступности 
спортивных залов и площадок 
в вечернее время

1, 18 

31 Организация проведения 
социологического иссле-
дования по изучению сте-
пени распространенности 
злоупотреблений наркоти-
ческими средствами, пси-
хотропными и сильнодей-
ствующими веществами 
среди различных социаль-
ных групп населения

Министерство  здраво-
охранения КБР

2017 2020 Определение уровня 
наркотизации в обще-
стве и отношения на-
селения к проблемам 
наркомании в рамках 
мониторинга наркоси-
туации 

Проведение ежегодного со-
циологического исследования 
и использование его результа-
тов в ежегодном мониторинге 
наркоситуации с доведением 
результатов исследования до 
Антинаркотической комиссии 
КБР

32 Развитие межрегионально-
го сотрудничества в области 
профилактики наркомании, 
в том числе с неправитель-
ственными организациями, 
имеющими международ-
ный статус

Министерство  здра-
воохранения КБР,   
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР, 
Министерство вну-
тренних дел по КБР*

2017 2020 Борьба с наркомани-
ей с использованием 
передовых методик, 
в том числе между-
народных 

Обмен информацией и пере-
довым опытом в сфере борь-
бы с наркоманией, внедрение 
передовых эффективных 
методик противодействия и 
лечения наркомании

         »;

  
2) примечание  изложить в следующей редакции:
«Примечание:
* поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по КБР,  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования КБР, общественных организаций, местных администраций муниципальных районов,  городских 
округов, носят рекомендательный характер;

** мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» с 
2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» и «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

*** мероприятия подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» с 2016 года реализуются в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли»;

**** мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» с 2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи» и «Управление развитием отрасли»;

***** указанные мероприятия с 2016 года реализуются в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

****** мероприятия подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2017 годах» с 
2016 года реализуются в рамках подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка».».

4. Приложения № 3, 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  в Кабардино-Балкарской Республике» за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Таблица 3.1.

№             
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, исполнитель государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2013 2014 2015

 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» 

всего х х х х х 1 968 832,00 5 198 445,35 5 449 353,17   

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 1 968 832,00 4 807 665,19 5 167 576,90   

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

973 х х х х 0,00 0,00 96,50 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики

932 х х х х 0,00 390 780,16    281 679,77   

 Мероприятия, не вошедшие в 
Подпрограммы

Обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы 

всего  х х х х 0,00 43 652,41    37 377,90   

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00 43 652,41    37 377,90   

 Мероприятие 1 Расходы на обеспечение функций государственных органов Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 0 0019 100 
200

0,00 43 281,50 37 023,70   

01 13 200

 Мероприятие 2 Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 07 05 01 0  0070 200 0,00 356,91     354,20   

 Мероприятие 3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 0 0900 800 0,00 14,00 0,00

 Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

всего  х х х х 0,00 113 030,89    80 578,30   

   Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00 113 030,89    80 481,70   

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

973 х х х х 0,00 0,00 96,50

 Основное мероприятие 1.1 Реализация Программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи (текущее финансирование)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 02 01 1 0059 600 0,00    99 201,24      72 005,40   

 Основное мероприятие 1.2 Формирование здорового образа жизни у населения Россий-
ской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 1 205Ф 200 0,00    13 179,65   0,00

 Основное мероприятие 1.3 Закупки диагностических средств  для  выявления и  мониторин-
га лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 1 206Ф 200 0,00      650,00       8 476,30   

 Основное мероприятие 1.5 Профилактика инфекционных заболеваний, включая имму-
нопрофилактику

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 1.6 Развитие системы медицинской профилактики неинфек-
ционных заболеваний и формирования здорового образа 
жизни, в том числе у детей. Профилактика развития за-
висимостей, включая сокращение потребления табака, 
алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, 
в том числе у детей

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960               
973

    0,00 0,00 96,50

 Основное мероприятие 1.7 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
сельским жителям. Развитие системы раннего выявления 
заболеваний, патологических состояний и факторов риска их 
развития, включая проведение медицинских осмотров и дис-
пансеризации населения, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации

всего  х х х х 1 968 832,00 4 384 131,46   4 735 870,60   

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 1968 832,0 0 4 384 131,46   4 735 870,60   

 Основное мероприятие 2.1 Реализация Программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи (текущее финансирование)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 01 
02 
04 
06 
09

01 2 0059 100 
200 
600 
800

0,00  1 120 026,2   1 054 815,8   

 01 
06 
09

01 2 0060 100 
200 
800

 

 01 
06 
09

01 2 0900 800  

 Основное мероприятие 2.2 Обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 2 7006 300 
500  
800

 1 968 832,0   2 959 614,13   3 550 685,00   

 Основное мероприятие 2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, 
компенсация транспортных расходов и по дорогостоящему 
лечению (централизованные средства Минздрава КБР)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 2 2022 200 
300 
800

0,00   261 146,17    125 777,80   

 Основное мероприятие 2.4 Обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 2 201Ф 200 0,00     21 269,19       4 592,00   

 Основное мероприятие 2.5 Совершенствование организации медицинской помощи по-
страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 2 208Ф 200 0,00 9116,00 0,00

 Основное мероприятие 2.7 Закупки диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 2 201Ф 200 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 2.8 Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепа-
титами В и С

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 2 5072 200 0,00    12 959,77   0,00

 Основное мероприятие 2.9 Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00
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 Основное мероприятие 2.10 Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 2.11 Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 2.12 Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 2.13 Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 2.14 Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным прочими заболеваниями

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 2.15 Развитие службы крови Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

   Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего  х х х х 0,00     99 249,93    98 356,80   

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00     99 249,93      98 356,80   

 Основное мероприятие 4.1 Реализация Программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи (текущее финансирование)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 4 0059 100 
200 
800

0,00  81 297,93    85 836,90   

 01 4 0900 800  

 Основное мероприятие 4.2 Закупка расходных материалов и оборудования для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 4 203Ф 200 0,00    1 196,00       5 780,00   

 Основное мероприятие 4.3 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 4 204Ф 200 0,00 16 756,00    6 739,90   

 Основное мероприятие 4.4 Совершенствование службы родовспоможения путем фор-
мирования трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи на основе развития сети перинатальных центров

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 4.5 Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 4.6 Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 4.7 Развитие специализированной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 4.8 Совершенствование методов борьбы с вертикальной пере-
дачей ВИЧ от матери к плоду

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 4.9 Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе для детей

всего  х х х х 0,00     68 267,10      40 355,20   

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00     68 267,10     40 355,20   

 Основное мероприятие 5.1 Реализация Программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи (текущее финансирование)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 05 01 5 0059 100 
200 
800

0,00 68 267,10      40 355,20   

 01 5 0900  

 Основное мероприятие 5.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего  х х х х 0,00 0,00 0,00

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 6.1 Оказание паллиативной помощи взрослым в отделениях 
хосписа 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 6.2 Оказание паллиативной помощи детям в отделении хосписа 
на базе ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава 
КБР

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

   Подпрограмма 7 Кадровое обеспечение системы здравоохранения всего  х х х х 0,00 50 183,4 0,00

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00 50 183,4 0,00

 Основное мероприятие 7.1 Повышение квалификации и переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 7.2 Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 7.3 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских 
работников

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 7 202Ф 300 0,00   50 183,4 0,00

 Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях

всего  х х х х 0,00 43 200,0   174 034,90   

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00 43 200,0  174 034,90   

 Основное мероприятие 8.1 Совершенствование механизмов обеспечения населения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 8 2030                  200     0,00 42 100,0  173 402,30   

 Основное мероприятие 8.4 Осуществление организационных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 8 209Ф 200 0,00 1100,00 632,60

 Основное мероприятие 8.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания де-
тей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 8.8 Совершенствование механизмов обеспечения населения ле-
карственными препаратами в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.07.1994 №890, в том числе с орфан-
ными заболеваниями

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 8.9 Лекарственное обеспечение больных с социально значимыми 
заболеваниями, в том числе в амбулаторных условиях. Закупка 
препаратов для лечения больных вирусными гепатитами В и 
С. Централизованное приобретение наркотических средств

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении всего  х х х х 0,00 0,00 0,00

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 9.1 Развитие информатизации в здравоохранении Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

     Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике

всего  х х х х 0,00    350 787,66     86 301,70   

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики 

932 х х х х 0,00    350 787,66      86 301,70   

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Основное мероприятие 10.1 Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики 

932 09 01 01 Б 8020 200 0,00   350 787,66       86 301,70   

01 Б 8030 400             
800

 

 Основное мероприятие 10.2 Проведение капитального ремонта (централизованные сред-
ства Минздрава КБР)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 10.3 Осуществление противопожарных мероприятий Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 10.4 Мероприятия по адаптации зданий учреждений здравоохране-
ния и прилегающих к ним территорий

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 10.5 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в медицинских организациях Минздрава 
КБР (утепление подвалов, входных дверей, установка энергос-
берегающих светильников, установка современных приборов 
учета расходов холодной воды)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     0,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 11 Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веще-
ствами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской 
Республике

всего  х х х х 0,00     5 950,00       1 099,70   

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х 0,00     5 950,00       1 099,70   

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

973 х х х х 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие 11.1, 11.2 Укрепление материально-технической базы наркологической 
службы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 В 2037 200 0,00    5 950,00      1 000,00   

 Основное мероприятие 11.5 Издание учебно-методической литературы, буклетов, посо-
бий и т.д. по проблемам наркомании пропаганде здорового 
образа жизни

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 В 2037 200 0,00 0,00 49,70

 Основное мероприятие 11.14 Организация и проведение мониторинга, социологического 
исследования по уровню распространенности злоупотребления 
наркотиками среди основных социальных групп населения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 09 09 01 В 2037 200 0,00 0,00 50,00

 Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в 
рамках программы модернизация системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах

всего  х х х х 0,00     39 992,50   195 378,07   

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики

932 х х х х 0,00     39 992,50     195 378,07   
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 Основное мероприятие 12.1 Реализация мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе 
Нальчике

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики 

932 09 09 01 Д 831Ф     400        0,00     39 992,50   195 378,07

Таблица 3.2

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, исполнитель государственной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы  республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

 Государственная програм-
ма

 «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» всего х х х х х 5917733,07  5914476,54 5533246,43 5416762,68

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 5279148,06  5324473,05 5517 398,30 5400914,55

 Министерство строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства КБР

932 х х х х 615 574,18 571 209,49   0,00 0,00

 Министерство курортов и туризма КБР 974 х х х х 4 271,87 380,87 0,00 0,00

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 х х х х 18 738,96 18 413,13 15 848,13 15 848,13

Местные администрации муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи

всего  х х х х 435 558,71 472 506,02 439 579,60 380 837,34

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 435 558,71 472 506,02 439 579,60 380 837,34

1 Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний 
и формирования здорового образа жизни

 Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 01 90000 600 34 808,00 45 650,50 44 750,50 39 750,50

2 Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику Министерство здравоохранения КБР 960   01 1 02 00000  0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Основное мероприятие Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 1 03 R3820 200 0,00 214,82 208,05 203,53

4 Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего вы-
явления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, 
включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

 Министерство здравоохранения КБР 960   01 1 04 00000  600 16 079,04    14 583,45    16 899,0 17 986,5

5 Основное мероприятие Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

 Министерство здравоохранения КБР 960 09 01     
02 
09

01 1 05 90000 100 
200 
300 
600 
800

379 791,02 406 948,25 372 613,05 317 787,81

02 01 1 05 20300 200 
600

01 1 05 92006 200

09 01 1 05 R1330, 
01 1 05 R 3820

200

6 Основное мероприятие Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 1 06 90000 600 4 880,65 5 109,00 5 109,00 5 109,00

7 Основное мероприятие Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией  Министерство здравоохранения КБР 960   01 1 07 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи

всего  х х х х 784 714,50 791 829,99 699 016,16 671 961,97

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 730 935,23 749 237,88 699 016,16 671 961,97

Министерство строительства,  жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства КБР

932 х х х х 53 779,27 42 592,11 0,00 0,00

1 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным тубер-
кулезом

 Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 2 01 90000, 
01 2 01 R3820

100 
200 
600 
800

238 637,70 239 556,77  211 513,79 212 821,34

02 
09

Министерство строительства,  жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства КБР

932 01 01 2 01 90000, 
01 2 01 80200

200

2 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным 
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

 Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02

01 2 02 90000 600 47 044,00 49 041,74 46 521,96 46 242,82

09 01 2 02 R3820 200

3 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим 
больным

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 2 03 20370, 200 
600

112 389,00    117 992,8    114 897,80 84 083,60

02 01 2 03 90000

4 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с пси-
хическими расстройствами и расстройствами поведения

 Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02

01 2 04 90000, 
01 2 04 90059

100 
200 
600 
800

234 412,71 240 902,36 226 052,31 225 430,81

5 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным со-
судистыми заболеваниями

 Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 05 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

6 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онко-
логическими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 06 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

7 Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 08 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

8 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным про-
чими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02

01 2 09 90000, 
01 2 09 90059

200 
400 
600

79 169,64 64 753,52 33 635,49 34 757,89

01 012 09 R3820 200

Министерство строительства,  жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства КБР

932 01 01 2 09 80200, 
01 2 09 90000, 
01 2 09 R1110

400

9 Основное мероприятие Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960   01 2 10 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

10 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 2 11 90000 100 
200 
600 
800

73 061,45 79 528,80 66 394,81 68 625,51

Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства Министерство здравоохранения КБР - х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего  960 х х х х 733 484,77   695 660,71 169 434,30 128 881,60

 Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 171 689,86 167 043,34 169 434,30 128 881,60

Министерство строительства,  жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства КБР

932 х х х х 561 794,91   528 617,40    0,00 0,00

1 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 4 01 90000 200 
600

588 273,91   547 380,85 0,00 0,00

мероприятие Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений (строительство перинатального центра на 130 коек)

Министерство строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства КБР

932 09 09 01 4 01 R8230 200 
400

561 794,91   528 617,40 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 4 02 90000, 600 55 047,12 61 334,29 86 101,00 45 548,30

09 01 4 02 25073, 200

01 4 02 25079

3 Основное мероприятие Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Министерство здравоохранения КБР 960   01 4 03 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Развитие специализированной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 4 04 90000 100 
200 
800

87 941,94     85 925,70    80 585,70 80 585,70

5 Основное мероприятие Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери 
к плоду

Министерство здравоохранения КБР 960   01 4 05 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

6 Основное мероприятие Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 4 06 90000 600 2 221,80 1 019,87 2 747,60 2 747,60

Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей

всего  х х х х 67 232,28 63 630,32 57 444,44 57 444,44

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 44 221,45  44 836,32    41 596,31 41 596,31

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 х х х х 18 738,96 18 413,13 15 848,13 15 848,13

Министерство курортов и туризма КБР 974 х х х х 4 271,87 380,87 0,00 0,00

1 Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 01 5 01 90000 100 
200 
800

67 232,28 63 630,32 57 444,44 57 444,44

исполнитель  (Управление делами Главы и Правитель-
ства КБР)

903 01 13

Министерство курортов и туризма КБР 974 09 05

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960   01 5 02 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего  х х х х 6 769,83  11 938,30   13 402,10 9 302,70

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 6 796,83 11 938,30  13 402,10 9 302,70

1 Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым Министерство здравоохранения КБР 960 09  01 01 6 01 00000 600 1 421,43 6 368,30 6 802,10 2 702,70
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2 Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 6 02 90000 100 5 348,40 5 570,00   6 600,00 6 600,00

200

Подпрограмма 7 Кадровое обеспечение системы здравоохранения всего  х х х х 920,20 1 870,20 2 870,20 2 870,20

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 920,20 1 870,20 2 870,20 2 870,20

1 Основное мероприятие Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтиче-
ских работников

Министерство здравоохранения КБР 960 07 05 01 7 01 90000 200 
300

920,20 1 870,20 2 870,20 2 870,20

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960   01 7 02 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников Министерство здравоохранения КБР 960   01 7 03 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Внедрение профессиональных стандартов Министерство здравоохранения КБР 960   01 7 05 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 11 Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками 
и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-
Балкарской Республике

всего  х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР

973 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР 961 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР

937 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию пе-
ринатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизации 
системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2017 годах

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья Всего  х х х х 71 219,73 70 193,18 65 557,31 65 557,31

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 71 219,73 70 193,18 65 557,31 65 557,31

1 Основное мероприятие Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 01 90000 600 927,40 708,90 721,00 721,00

2 Основное мероприятие Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 04 90000 100 
200 
800

70292,33 69 484,28 64 836,31 64 836,31

Подпрограмма 14 Управление развитием отрасли всего  х х х х 79 457,47  76 332,32    62 136,32 76 636,32

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 79 457,47  76 332,32    62 136,32 76 636,32

1 Основное мероприятие Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной 
программы

Министерство здравоохранения КБР 960   01 Г 01 00000  25 940,26 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 02 97001, 
01 Г 02 92006                  

200 
800

13 609,58 21 187,83 8 965,00 23 465,00

3 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной 
программы

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 90000 100 
200 
800

39 907,63  43 820,76 41 106,31 41 106,31

4 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
09

01 Г 04 90000 100 
200 
600 
800 

0,00 11 323,73    12 065,01 12 065,01

Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего  х х х х 3571212,20 3567 842,00 3858 939,20 3 858 939,20

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 3571212,20 3567 842,00 3858 939,20 3 858 939,20

1 Основное мероприятие Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Д 01 F0930 300 3571212,20 3567 842,00 3858 939,20 3 858 939,20

Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего  х х х х 167 163,38   162 673,50 164 866,80 164  331,60

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 167 163,38   162 673,50 164 866,80 164  331,60

1 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 И 01 90000 600 102 113,18 96 883,60 98 616,40 97 910,10

2 Основное мероприятие Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной 
формах

Министерство здравоохранения КБР 960   01 И 02 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и 
экстренной формах

Министерство здравоохранения КБР 960   01 И 03 00000  0,00 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Совершенствование деятельности ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр меди-
цины катастроф» Минздрава КБР

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 И 04 90000 100 
200 
800

65 050,20    65 789,90   66 250,40 66 421,50

Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименование 
государственной программы, 

подпрограмм,  основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Итого

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике» 

всего 4415470,8  9982866,91   8614 095,62   9104782,07   9142229,22   9484824,03 9771977,44   10259843,50   70776089,59   

республиканский бюджет КБР 1968832,00 5198445,35   5449353,17   5917733,07    5914476,54   5533246,43   5416762,68   5953828,20   41352677,44   

федеральный бюджет 0,00  492 187,97    364 741,55     424 102,80      182 023,78      50 267,60     49 199,46   0,00  1 562 523,16   

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники (средства ТФОМС, средства от оптимизации структур 
и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, 
средства ФОМС) 

2446638,80 4292233,59 2800000,90 2762946,20 3045728,90 3901310,00 4306015,30 4306015,30 27860888,99

1 Мероприятия, не вошедшие в 
Подпро граммы

Обеспечение функций государственных 
органов в рамках государственной про-
граммы 

всего 0,00    45 736,51        39 253,60      1 875,70        1 136,30       1 136,30        1 136,30   0,00     90 274,71   

 республиканский бюджет КБР 0,00   43 652,41       37 377,90   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     81 030,31   

федеральный бюджет 0,00   2 084,10       1 875,70      1 875,70   1136,3   1 136,30      1 136,30   0,00      9 244,40   

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

2 Подпрограмма 1 Профилакти ка заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи

всего 0,00  136 487,89    153 017,07     603 193,51     624 968,61     478 602,33     419 011,74     508 859,52   2 924 140,67   

 республиканский бюджет КБР 0,00 113 030,89 80 578,30   435 558,71      472 506,02      439 579,60   380 837,34     508 859,52    2 430950,38   

федеральный бюджет 0,00     23 457,00       72 438,77     167 634,80      152 462,59     39 022,73       38 174,40   0,00 493 190,29   

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

3 Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи

всего 1968832,00 4 607 707,26   4 815 376,90   1 039 306,80     820 254,88     709 124,73     681 850,73     714 557,83   15357011,13   

 республиканский бюджет КБР 1968832,00 4 384 131,46    4 735 870,6      784 714,50      791 829,99    699 016,16     671 961,97     714 557,83   14750914,51

федеральный бюджет 0,00   223 575,80       79 506,30   254 592,30      28 424,89   10 108,57     9 888,76   0,00     606096,62   

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

4 Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного 
партнерства

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

5 Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 0,00   130 071,83     106 018,28      733 484,77      695 660,71     169 434,30     128 881,60     277 115,17    2 240666,66   

 республиканский бюджет КБР 0,00 99 249,93 98 356,80    733 484,77      695 660,71     169 434,30      128 881,60      277 115,17     2202183,28   

федеральный бюджет 0,00      30 821,90          7 661,48   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    38 483,38   

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00
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 Основное мероприятие Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских 
учреждений (строительство перинаталь-
ного центра на 130 коек)

всего 0,00 0,00 0,00   561794,91   528617,40 0,00 0,00 0,00   1090412,31   

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00  561 794,91  528617,40 0,00 0,00 0,00 1090412,31  

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники (средства ФОМС) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей

всего 0,00 68 267,10 40 355,20    67 232,28   63 630,32 57 444,44 57 444,44 59 088,93     413462,71   

 республиканский бюджет КБР 0,00 68 267,10 40 355,20  67 232,28      63 630,32      57 444,44     57 444,44     59 088,93     413 462,71   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

7 Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям

всего 0,00 0,00 0,00  6 769,83       11 938,30     13 402,10         9 302,70       7 975,00      49 387,93   

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00  6 769,83       11 938,30   13 402,10     9 302,70 7 975,00     49 387,93   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

8 Подпрограмма 7 Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения

всего 0,00 88 015,92 0,00 920,20    1 870,20 2 870,20 2 870,20 3 370,20  106 092,36   

 республиканский бюджет КБР 0,00 44 007,96 0,00  920,20   1 870,2    2 870,20       2 870,20   3 370,20   62 084,40   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 44 007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 007,96   

9 Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях**

всего 0,00  255 449,17     377 294,20   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    632 743,37   

 республиканский бюджет КБР 0,00 43 200,00 174 034,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     217234,90   

федеральный бюджет 0,00  212 249,17     203 259,30   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     415508,47   

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

10 Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоох-
ранении***

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

11 Подпрограмма 10 Совершенствование системы терри-
ториального планирования здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской 
Республике****

всего 0,00 350 787,66 86 301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 089,36   

 республиканский бюджет КБР 0,00 350 787,66 86 301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    437 089,36   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

12 Подпрограмма 11 Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту 
в Кабардино-Балкарской Республике

всего 0,00 5 950,00 1 099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    7 049,70   

 республиканский бюджет КБР 0,00 5 950,00 1 099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   7 049,70   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00    0,00   

13 Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию пери-
натального центра в городе Нальчике 
в рамках программы модернизация 
системы здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 2014-2017 
годах*****

всего 0,00 1 328 604,00 195 378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 523 982,07   

 республиканский бюджет КБР 0,00 39 992,50 195 378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  235 370,57   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники  (средства ФОМС) 0,00   1 288 611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 288611,50   

 Основное мероприятие Реализация мероприятий по проек-
тированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике

всего 0,00  1 328 604,00  195 378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 523 982,07   

 республиканский бюджет КБР 0,00 39 992,50 195 378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 370,57   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники (средства ФОМС) 0,00   1 288 611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 288 611,50   

14             Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные 
функции в сфере охраны здоровья

всего 0,00 0,00 0,00   71 219,73       70 193,18      65 557,31       65 557,31      71 801,84      344 329,37   

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00   71 219,73       70 193,18      65 557,31       65 557,31      71 801,84      344 329,37   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

15 Подпрограмма 14 Управление развитием отрасли всего 0,00 0,00 0,00    79 457,47       76 332,32      62 136,32   76 636,32      144 165,56      438 727,99   

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00    79 457,47       76 332,32      62 136,32   76 636,32      144 165,56      438 727,99   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

16 Подпрограмма 15 Организация обязательного медицин-
ского страхования 

всего 2446638,80 2959614,13 2800000,90 6334158,40   6613570,90 7760249,20 8164954,50 8270779,73 45349 966,56   

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00  3571212,20   3567842,00 3858939,20 3858939,20 3964764,43 18821697,03   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 2446638,80 2959614,13 2800000,90  2762946,20 3045728,90 3901310,00 4306015,30 4306015,30 26528269,53

17 Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего 0,00 0,00 0,00    167 163,38      162 673,50     164 866,80      164 331,60      202 129,72      861 165,00   

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00    167 163,38      162 673,50     164 866,80      164 331,60      202 129,72      861 165,00   

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

18 Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере 
здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджеты муниципальных районов и городских округов КБР 0,00 0,00 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 0,00 0,00

Примечания:
** мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» с 2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» и «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;
*** мероприятия подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» с 2016 года реализуются в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли»;
**** мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» с 2016 года реализуются в рамках подпрограмм «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-

логичную, медицинской помощи» и «Управление развитием отрасли»;
***** мероприятия подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2017 годах» с 2016 

года реализуются в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка». ».
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1. Настоящий Порядок устанавливает перечень лиц, направляющих 
предложение, сроки и способы направления собственникам помеще-
ний многоквартирного дома предложения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – предложение о проведении 
капитального ремонта).

2. Предложение о проведении капитального ремонта направляется:
юридическим лицом независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
лицензированную деятельность по управлению многоквартирным 
домом;

лицом, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

некоммерческой организацией – Фондом «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкар-
ской Республики» (далее – Региональный оператор) в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд 
капитального ремонта на счете Регионального оператора.

3. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, пред-
ложение о проведении капитального ремонта направляется:

юридическим лицом независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим лицен-
зированную деятельность по управлению многоквартирным домом;

лицом, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4. Срок направления предложения о проведении капитального 
ремонта лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, – не 
менее чем за два месяца до наступления года, в течение которого 
должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики.

5. Предложение о проведении капитального ремонта должно 
содержать информацию о сроке начала капитального ремонта, не-
обходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости (в 
случае формирования фонда капитального ремонта на счете Регио-
нального оператора – предельно допустимой стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 
Жилищного кодекса Российской Федерации), о порядке и источниках 
финансирования капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме.

6. Предложение о проведении капитального ремонта направляется 
Региональным оператором собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, формирующем фонд капитального ремонта на счете 
Регионального оператора, в срок, указанный в пункте 4 настоящего 
Порядка, а также размещает на официальной странице Регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Предложение о проведении капитального ремонта направляется 
лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, собственникам 
помещений в многоквартирном доме, формирующим фонд капи-
тального ремонта на специальном счете, в соответствии со способом 
и сроками, утвержденными на общем собрании собственников по-
мещений в таком многоквартирном доме.

В случае отсутствия решения собственников о способе направ-
ления предложения о проведении капитального ремонта указанные 
предложения направляются путем рассылки уведомлений в каждое 
помещение многоквартирного дома либо размещаются в общедо-
ступных местах на досках объявлений, расположенных в подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №206-ПП

В соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Кабардино-Балкарской Республики» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок направления предложения о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ном доме в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка направления предложения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 206-ПП

ПОРЯДОК
направления предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 209-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 
1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 

финансирования на 2017-2019 годы, утвержденном постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2017 
г.  № 20-ПП  «О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2019 годы по на-
правлениям расходов»:

а) раздел I изложить в следующей редакции:

 «Раздел I      

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

474851,022 90646,944 384204,078 651344,980 747787,388 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

348327,816 141948,700 206379,116 298944,326 298944,326 

3 Нормативное содержание автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений 
на них

329621,850 0,000 329621,850 360000,000 360000,000 

4 Проектные и изыскательские работы по объектам строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

20775,983 0,000 20775,983 33057,719 31216,277 

5 Объекты, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредиторская 
задолженность за выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

6 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, проведение 
экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог общего 
пользования регионального значения

5000,000 0,000 5000,000 10000,000 10 000,000 

7 Уплата налога на имущество организаций в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения

177753,633 0,000 177753,633 184000,000 260000,000 

8 Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановле-
нию автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой 
силы

28178,823 0,000 28178,823 40000,000 50000,000 

9 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на формирование муниципальных дорожных фондов

446643,699 0,000 446643,699 231000,000 130000,000 

10 Мероприятия по повышению безопасности дорожного дви-
жения 

15151,758 0,000 15151,758 31108,967 35000,000 

11 Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

12 Расходы на содержание государственного казенного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики  «Управление до-
рожного хозяйства»

21000,000 0,000 21000,000 20000,000 20000,000 

13 Решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 15 августа 2016 г .  № А20-2066/2016. Исполнительный 
лист от 15 августа 2016 г. ФС № 007488482

45030,572  0,000 45030,572 0,000 0,000

14 Нераспределенный резерв 415864,580 0,000 415864,580 0,000 0,000 

 Итого по разделу I: 2328746,060 232595,644 2096150,416 1859796,436 1943288,436»;

б) позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

 «Всего 2498998,460 232595,644 2266402,816 2030048,836 2113540,836». 

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2017-2019 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

а) позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО:  2920174,54   843954,82    232595,64   611359,18   983347,03     1077947,99    263,573/  650,330     / »; 

б) в разделе I:
позицию «Итого по разделу I:», пункты 1 и 2  изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу I: 1873983,390 474851,022 90646,944 384204,078 651344,980 747787,388 82,528 290,05/- /- 

1 Строительство мо-
ста через р. Наль-
чик на подъезде 
от а/м «Кавказ» к 
сел. Нартан

2017-2018 75000,000 2160,990 - 2160,990 72839,010 - -/90,250 2018/IV

2 Строительство 
объектов внеш-
ней инженерной 
обеспечивающей 
инфраструкт у -
ры субкластера 
«Нальчик-Север-
ный» автотурист-
ского кластера 
«Зарагиж» (сети 
газоснабжения, 
водоснабжения, 

2017 135691,840 135691,840 90646,944 45044,896 - - 2,183/48,180 2017/IV»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №209-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 

водоотведения, 
электроснабже-
ния, подъездные 
пути и слаботоч-
ные сети), Кабар-
дино-Балкарская 
Республика. I пу-
сковой комплекс- 
с т р о и те л ь с т в о 
транспортной раз-
вязки на пересе-
чении автодороги 
Р-217 «Кавказ» и 
автодороги Ша-
лушка – Каменка

пункт 5  изложить в следующей редакции:

«5 Реконструкция ав-
томобильной доро-
ги Новопавловск 
-  Прохладный - 
Моздок (1 пуско-
вой комплекс, км 
28+799- км 34+799)

2017 89116,925   89116,925    -    89116,925     6,000/
 

2017/IV»;

в) в разделе II:
позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу II: 955604,868 348327,816 141948,700 206379,116 298944,326 298944,326 181,045/360,280 /»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3 Ремонт а/д Прохлад-
ный-Эльхотово км 
42+500 - км 52+500 (от 
с.п. Дейское до конца 
с.п. Плановское)

2017 90000,000    90000,000     60938,906     29061,094    -  - 10,043/- 2017/III»;

пункт 6 исключить;
г) в разделе IV:
позицию «Итого по разделу IV:» изложить в следующей редакции:

 «Итого по разделу IV:   90586,286   20775,983        -       20775,983      33057,719      31216,277    »;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

 «Разработка проектно-
сметной документации

  3000,000    3000,000   - 3000,000   -    -    »;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

 «25 Капитальный ремонт авто-
дороги Дейское - Верхний 
Акбаш - Терекское

 2018  9375,199   - -   - 9375,199      -   2018»;

дополнить пунктом 25-1:

«25-1 Корректировка проектной  и рабочей до-
кументации на реконструкцию автодороги 
Бабугент - Безенги (км 0 - км 12,3)  2 стадия

 2018  3547,520   - -   - 3547,520      -  
 
 

 2018».

3. В титульном списке мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2017 г. № 137-ПП «Об утверждении титульного 
списка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год и внесении изменений 
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП»: 

а) в позиции «Всего» цифры «36295,452» заменить цифрами «15151,758»;
б) пункт 5 исключить; 
в) в пункте 6 цифры «2000,000» заменить цифрами «1949,108».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 214-ПП

ПОРЯДОК
определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем 
в многоквартирном доме, расположенном на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №214-ПП

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения необходимости 
оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 
1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженер-

ных систем в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем 
в многоквартирном доме, расположенном на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с опре-
делением планового периода проведения капитального ремонта 
инженерных сетей в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в процессе актуализации 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах», утвержденной постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2014 г. № 
42-ПП (далее – Республиканская программа).

2. Определение планового периода проведения капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем в многоквартирных 
домах в процессе актуализации Республиканской программы при 
необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ одновре-
менно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем 
в многоквартирном доме осуществляется с учетом минимальных 
предельных сроков их эксплуатации, установленных приказом Государ-
ственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое 
СССР от 23 ноября 1988 г.  № 312 «Об утверждении ведомственных 
строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения».

3. В случае истечения минимальных предельных сроков эксплуата-
ции внутридомовых инженерных систем электроснабжения плановый 
период проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения в многоквартирных домах определяется 
на основании актов замера сопротивления изоляции, предоставляе-
мых лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, а при отсутствии таких 
лиц – собственниками помещений в многоквартирном доме.

4. В случае истечения минимальных предельных сроков эксплуа-
тации внутридомовых инженерных систем газоснабжения плановый 
период проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения в многоквартирных домах определяется на 
основании результатов технического диагностирования внутридомово-
го газового оборудования, предоставляемых лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, а при отсутствии таких лиц – собственниками помещений 
в многоквартирном доме.

5. В случае истечения минимальных предельных сроков экс-
плуатации внутридомовых инженерных систем водоснабжения и 
водоотведения плановый период проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения 
в многоквартирных домах определяется на основании результатов 
технического обследования централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, проводимого в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

6. В случае истечения минимальных предельных сроков экс-
плуатации внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
плановый период проведения капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения в многоквартирных домах 
определяется на основании результатов технического обследования 
централизованных систем теплоснабжения, проводимого в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №676-рп

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду.

     Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 ноября 2017 г. № 676-рп 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование муниципального района, городского округа Сумма

1. Баксанский муниципальный район 268,7

2. Зольский муниципальный район 193,8

3. Лескенский муниципальный район 98,0

4. Майский муниципальный район 151,8

5. Прохладненский муниципальный район 168,0

6. Терский муниципальный район 207,8

7. Урванский муниципальный район 285,2

8. Чегемский муниципальный район 216,3

9. Черекский муниципальный район 106,8

10. Эльбрусский муниципальный район 110,6

11. Городской округ Баксан 197,1

12. Городской округ Нальчик 999,0

13. Городской округ Прохладный 252,2

ИТОГО 3 255,3
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 207-ПП

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

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

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» паспорта государственной программы изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 3727692,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год - 366693,9 тыс. рублей;
2014 год - 593734,3 тыс. рублей;
2015 год - 418532,4 тыс. рублей;
2016 год - 420134,1 тыс. рублей;
2017 год – 664009,4 тыс. рублей;
2018 год - 421180,2 тыс. рублей;
2019 год - 421704,2 тыс. рублей;
2020 год - 421704,2 тыс. рублей».

2. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общий прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 3727692,7 тыс. рублей, 

в том числе:
2013 год - 366693,9 тыс. рублей;
2014 год - 593734,3 тыс. рублей;
2015 год - 418532,4 тыс. рублей;
2016 год - 420134,1 тыс. рублей;
2017 год –664009,4 тыс. рублей;
2018 год - 421180,2 тыс. рублей;
2019 год - 421704,2 тыс. рублей;
2020 год - 421704,2 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики приводятся в приложении № 6 к государственной программе.
Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников 

финансирования приведены по годам реализации программы в приложении № 7 к настоящей государственной программе.».
3. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Искусство»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2433480,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год - 263874,4 тыс. рублей;
2014 год - 482156,2 тыс. рублей;
2015 год - 301558,3 тыс. рублей;
2016 год - 293394,1 тыс. рублей;
2017 год – 275221,8 тыс. рублей;
2018 год - 272076,0 тыс. рублей;
2019 год - 272600,0 тыс. рублей;
2020 год - 272600,0 тыс. рублей»;

б) подраздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 

подпрограммы составляет 2433480,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 293394,1 тыс. рублей;
2017 год – 275221,8 тыс. рублей;
2018 год – 272076,0 тыс. рублей;
2019 год – 272600,0 тыс. рублей;
2020 год – 272600,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 

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

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

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

4. Приложения № 6, 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

Статус Наименование го-
сударственной про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Координатор, исполнители Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государствен-
ная программа

Культура Кабардино-
Балкарии

всего X X X X 664009,4 421180,2 421704,2

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X 437735,3 378987,7 379511,7

исполнитель – Министерство строи-
тельства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства КБР

X X X 179730,2 0,0 0,0

исполнитель – Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
КБР

X X X 3500,0 0,0 0,0

исполнитель – Управление по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия КБР

958 X X X 12494,7 11459,8 11459,8

исполнитель – Архивная служба 
КБР

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №207-ПП

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

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

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

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

Подпрограм-
ма 1 

«Наследие» всего X X X X 177560,4 132154,5 132154,5

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X 134516,5 89962,0 89962,0

исполнитель – Управление по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия КБР

958 X X X 12494,7 11459,8 11459,8

исполнитель – Архивная служба 
КБР

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

Основное ме-
роприятие 1.1

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

всего X X X X 12494,7 11459,8 11459,8

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X 0 0 0

исполнитель – Управление по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия КБР

958 X X X 12494,7 11459,8 11459,8

Основное ме-
роприятие 1.2

Развитие библиотеч-
ного дела 

всего 957 X X X 58906,5 59790,3 59790,3

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X 58906,5 59790,3 59790,3

Основное ме-
роприятие 1.3

Развитие музеев и 
музейного фонда

всего 957 X X X 75610,0 30171,7 30171,7

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

Основное ме-
роприятие 1.4

Развитие архивного 
дела

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

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

исполнитель – Архивная служба 
КБР

955 Х Х Х 30549,2 30732,7 30732,7

Подпрограм-
ма 2

«Искусство» всего X X X X 275221,8 272076,0 272600,0

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

Основное ме-
роприятие 2.1

Сохранение и разви-
тие исполнительских 
искусств   

всего X X X X 219391,4 220425,3 220944,3

координатор -  Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

Основное ме-
роприятие 2.2

Сохранение и разви-
тие кинематографии

всего 957 X X X 9554,0 9075,8 9080,8

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

Основное ме-
роприятие 2.3

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

всего 957 X X X 13885,7 12995,5 12995,5

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

Основное ме-
роприятие 2.4

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

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

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

Основное ме-
роприятие 2.5

Организация и про-
ведение мероприя-
тий, а также работ 
по строительству, ре-
конструкции, рестав-
рации, посвященных 
значимым событиям 
культуры

всего 957 X X X 17187,8 14376,5 14376,5

координатор - Министерство куль-
туры КБР

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

исполнитель – Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
КБР

961 X X X 3500,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3

Обеспечение ус-
ловий реализации 
Государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики «Культура 
Кабардино-Балка-
рии»

всего 957 X X X 211227,2 16949,7 16949,7

координатор - Министерство куль-
туры КБР

957 X X X

Основное ме-
роприятие 3.1.

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

всего 957 Х Х Х 16848,9 16949,7 16949,7

координатор - Министерство куль-
туры КБР

Основное ме-
роприятие 3.2

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

всего 957 Х Х Х 194378,3 0,0 0,0

координатор - Министерство куль-
туры КБР

       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия/коды бюджетной классификации расходов 
республиканского бюджета КБР

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» Всего 366693,9 593734,3 418532,4 420134,1 664009,4 421180,2 421704,2 421704,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 362206,6 528060,3 413315,0 413745,9 455650,6 419912,0 420436,0 420436,0

федеральный бюджет 4487,3 65674,0 5217,4 6388,2 208358,8 1268,2 1268,2 1268,2

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Наследие» Всего 84961,6 92667,9 98828,9 103472,8 177560,4 132154,5 132154,5 132154,5

Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использование, популяризация исторического и куль-
турного наследия

1691, 3 2362,5 6139,0 10619,2 12494,7 11459,8 11459,8 11459,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1000,0 4950,0 9439,3 11226,5 10191,6 10191,6 10191,6

957 0801 0982451 200 0,0 1000,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0987518 500 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0

958 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 1761,2 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

958 0804 1110190000 100 0,0 0,0 0,0 4581,1 5565,5 5660,9 5660,9 5660,9

958 0804 1110190000 200 0,0 0,0 0,0 2738,0 2640,9 1510,7 1510,7 1510,7

958 0804 1110190000 800 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

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

957 0804 0015391 100 1028,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0015391 200 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0985950 100 0,0 1113,5 1179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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957 0804 0985950 200 0,0 249,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0

958 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 677,6 1023,0 1023,0 1023,0 1023,0

958 0804 1110159500 200 0,0 0,0 0,0 188,7 245,2 245,2 245,2 245,2

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела Всего 54276,2 58945,6 60216,3 59551,9 58906,5 59790,3 59790,3 59790,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 51980,2 58534,1 59937,1 58871,0 58906,5 59790,3 59790,3 59790,3

957 0801 4429992 100 42829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429992 200 6132,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429992 800 2792,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429999 100 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400292 200 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 100 0,0 48926,4 50802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 200 0,0 6008,5 5936,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 800 0,0 30,6 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930900 800 0,0 3568,7 3153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 111029000 100 0,0 0,0 0,0 51430,9 51182,1 51182,1 51182,1 51182,1

957 0801 111029000 200 0,0 0,0 0,0 4466,2 4717,6 5601,4 5601,4 5601,4

957 0801 111029000 800 0,0 0,0 0,0 2973,9 3006,8 3006,8 3006,8 3006,8

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

957 0801 4400291 500 2105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400991 200 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 200 0,0 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 500 0,0 367,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935144 500 0,0 0,0 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 500 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110251440 500 0,0 0,0 0,0 258,0 0,00 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110251460 500 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110256100 200 0,0 0,0 0,0 409,9 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. Развитие музеев и музейного фонда Всего 28994,1 31359,8 32473,7 33301,6 75610,0 30171,7 30171,7 30171,7

957 0801 4419992 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21579,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419992 200 3417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419992 800 3746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419999 100 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419999 100 184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 100 0,0 22501,0 23515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 200 0,0 3793,3 4044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 800 0,0 57,5 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920060 100 0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920060 200 0,0 249,0 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920900 800 0,0 4689,0 4433,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110390000 100 0,0 0,0 0,0 25588,4 23783,0 23783,0 23783,0 23783,0

957 0801 1110390000 200 0,0 0,0 0,0 4529,9 4729,5 3099,0 3099,0 3099,0

957 0801 1110390000 800 0,0 0,0 0,0 3183,3 3289,7 3289,7 3289,7 3289,7

957 0801 1110300000 200 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 43807,8 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие: 
Развитие архивного дела

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 30549,2 30732,7 30732,7 30732,7

9550113 11104900000 100 0,0 0,0 0,0 0,0 25468,9 25652,4 25652,4 25652,4

955 0113 11104900000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 4055,0 4055,0 4055,0 4055,0

955 0113 11104900000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 1025,3 1025,3 1025,3 1025,3

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Искусство» Всего 263874,4 482156,2 301558,3 293394,1 275221,8 272076,0 272600,0 272600,0

Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие исполнительских искусств 191091,8 303382,4 245105,1 231214,9 219391,4 220425,3 220944,3 220944,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 191091,8 303382,4 245105,2 231214,9 219391,4 220425,3 220944,3 220944,3

957 0801 4439992 100 144891,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 200 6726,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 600 21615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 800 6486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 100 5148,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 200 6174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 800 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 100 0,0 161920,6 167005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 200 0,0 7347,3 7459,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 600 0,0 24857,3 24315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 800 0,0 144,5 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 100 0,0 7626,7 7279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 200 0,0 6806,4 8080,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 800 0,0 58,4 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940900 800 0,0 8621,2 4002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918520 400 0,0 86000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918020 400 0,0 0,0 26702,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 1120190000 400 0,0 0,0 0,0 3108,4 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120190000 100 0,0 0,0 0,0 182967,2 176529,7 176483,8 176483,8 176483,8

957 0801 1120190000 200 0,0 0,0 0,0 15574,4 14390,6 15347,9 15866,9 15866,9

957 0801 1120190000 600 0,0 0,0 0,0 23656,5 22403,0 22559,6 22559,6 22559,6

957 0801 1120190000 800 0,0 0,0 0,0 5908,4 6068,1 6034,0 6034,0 6034,0

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 Сохранение и развитие кинематографии Всего 10194,1 10739,1 11204,1 15689,3 9554,0 9075,8 9080,8 9080,8

957 0801 4409992 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6530,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 200 714,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 800 2879,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409999 100 53,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409999 200 16,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 100 0,0 6672,6 6901,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 200 0,0 723,3 689,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 800 0,0 1,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 100 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 200 0,0 158,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 800 0,0 3119,2 3296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0802 1120290000 100 0,0 0,0 0,0 7523,4 7016,6 7016,6 7016,6 7016,6

957 0802 1120290000 200 0,0 0,0 0,0 5973,3 1351,9 872,5 877,5 877,5

957 0802 1120290000 800 0,0 0,0 0,0 2192,6 1185,5 1186,7 1186,7 1186,7

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.3    Сохранение и развитие традиционной народной культуры, немате-
риального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13885,7 12995,5 12995,5 12995,5
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957 0705 4299992 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13885,7 12995,5 12995,5 12995,5

957 0705 4299992 200 263,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 4299992 800 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 100 2030,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 200 332,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 800 23,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400999 200 4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 100 4727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 200 257,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 800 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 100 1610,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 200 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 800 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529999 200 352,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 100 0,0 2485,3 2605,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 200 0,0 597,1 395,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 800 0,0 2,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960060 200 0,0 4701,2 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960900 800 0,0 99,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 100 0,0 1520,9 1577,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 200 0,0 58,3 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 800 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970900 800 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 100 0,0 5250,5 5444,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 200 0,0 207,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 800 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970900 800 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 100 0,0 1647,3 1701,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 200 0,0 104,9 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 800 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970060 200 0,0 336,0 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970060 300 0,0 46,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970900 800 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 2789,6 2594,6 2594,6 2594,6 2594,6

957 0801 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 851,5 1712,9 722,7 722,7 722,7

957 0801 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3

957 0804 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 8911,6 8742,5 8742,5 8742,5 8742,5

957 0804 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 545,7 706,2 806,2 806,2 806,2

957 0804 1120390000 300 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 10,3 28,2 28,2 28,2 28,2

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.4    Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13332,9 13940,5 14245,9 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9

957 0801 5221120 300 2636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 6700000 300 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 5221120 600 4896,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 6700000 600  2374,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 6700000 300  750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 200 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0911500 200 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0911500 300 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912450 300 0,0 449,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0912450 300 0,0 3970,0 6975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0919999 600 0,0 7270,9 7270,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 10768,8 7932,0 7932,0 7932,0 7932,0

957 0801 1120462330 600 0,0 0,0 0,0 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9

957 0804 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4401601 500 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4401602 500 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 63900,0 3749,2 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915147 500 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915148 500 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 200 0,0 10300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 500 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 600 0,0 3500,0 2995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915191 500 0,0 33500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 100 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 200 0,0 9492,1 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 300 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120451470 500 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120451480 500 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.5      Организация и проведение мероприятий, а также работ по стро-
ительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям культуры

Всего 33441,0 73120,0 14518,1 14620,7 17187,8 14376,5 14376,5 14376,5

957 0801 5221120 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 200 17063,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 300 267,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 100 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 200 12471,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 600 3490,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917517 500 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917518 500 0,0 10309,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0919999 200 0,0 24996,9 4903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0919999 600 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918520 200 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

992 0801 0918520 100 0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 100 0,0 590,9 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 200 0,0 16417,2 8762,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 300 0,0 345,8 275,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 600 0,0 910,1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120590000 100 0,0 0,0 0,0 11,7 3,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 10898,6 13589,9 14376,5 14376,5 14376,5

957 0801 1120590000 300 0,0 0,0 0,0 260,4 94,9 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120590000 600 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

961 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 3000,0 3500,0 0,0 0,0 0,0

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 211227,2 16949,7 16949,7 16949,7



(Продолжение на 16-й с.)

(Окончание. Начало на 12-14-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария24 ноября 2017 года 15

Основное мероприятие Развитие инфраструктуры и системы  управления в сфере культуры 
и туризма

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 16848,9 16949,7 16949,7 16949,7

957 0113 0020492 200 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 100  14802,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 200 2960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 800 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0929592 800 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0113 0990019 200 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 100 0,0 15887,5 15537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 200 0,0 2877,7 2223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 800 0,0 5,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990900 800 0,0 115,0 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0113 0990019 200 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 1140190000 100 0,0 0,0 0,0 15936,7 14746,0 14945,4 14945,4 14945,4

957 0804 1140190000 200 0,0 0,0 0,0 2108,3 1973,0 1874,3 1874,3 1874,3

957 0804 1140190000 800 0,0 0,0 0,0 125,6 130,0 130,0 130,0 130,0

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: Поддержка региональных и муниципальных организации в сфере 
культуры

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 194378,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 31095,5 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 1365,3 0,0 0,0 0,0

932 0801 11403R5190 400 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 1140394009400 0,0 0,0 0,0 0,0 14730,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 163282,8 0,0 0,0 0,0

932 0801 11403R5190 400 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 11403R5190 500 0,0 0,0 0,0 0,0 200,2 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5190 500 0,0 0,0 0,0 0,0 795,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 6785,6 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 5502,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие    Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 1119,3 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0702 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 438,7 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11500R0140 200 0,0 0,0 0,0 630,6 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0702 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 620,7 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1150050140 200 0,0 0,0 0,0 2279,4 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 1077,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №210-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы» паспорта государственной программы после абзаца 
первого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства;».

2. Раздел II государственной программы после абзаца тринадцатого 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, составит 10 тыс. человек;».

3. В подпрограмме «Общероссийская гражданская идентич-

ность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики»:

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
паспорта подпрограммы после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства;»;

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 
достижение цели по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 210-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Доля граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

 70  60  81,7  70  72  74  74  75

2. Уровень толерантного отношения к представите-
лям других национальностей

 80  65  63,3  65  65  68  70  72

3. Количество участников мероприятий, направлен-
ных на укрепление общероссийского гражданского 
единства 

 -  -  -  -  7000  9000  10000  10000

4. Численность участников мероприятий, направлен-
ных на этнокультурное развитие народов Кабарди-
но-Балкарской Республики

 25000  25000  25000  15000  10000  10000  10000  10000

5. Количество некоммерческих организаций, кото-
рые получат в рамках подпрограммы поддержку 
в сфере духовно-просветительской деятельности

 -  -  -  4  5  7  8  10

6. Количество муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики, реализующих 
муниципальные программы, направленные на 
укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений

 -  -  -  12  13  13  13  14».

4. Абзац одиннадцатый подраздела 3.1.4 изложить в следующей 
редакции: 

«основное мероприятие 1 «Укрепление общероссийской граждан-
ской идентичности» состоит из следующих мероприятий: повышение 
квалификации государственных и муниципальных служащих, работаю-
щих в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; 
проведение семинаров-совещаний с председателями комиссий по 
вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений при 
местных администрациях городских округов и муниципальных районов 
республики; проведение информационной кампании, направленной 
на формирование общегражданской идентичности и межэтнической 
толерантности в республике и Северо-Кавказском федеральном 
округе; проведение межрайонных и межрегиональных мероприятий, 
направленных на укрепление межэтнических отношений; проведение 
социологических исследований состояния межнациональных отноше-
ний в Кабардино-Балкарской Республике, доминирующих ценностей, 
норм поведения и этностереотипов у жителей республики. Определе-
ние и систематизация факторов, влияющих на национальные процес-
сы в Кабардино-Балкарской Республике; субсидии некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность, направленную на 
сохранение истории и возрождение культуры казачества; шефство 
казачьих обществ над воинскими частями и военными базами, дис-
лоцированными в Кабардино-Балкарской Республике; проведение 
республиканских, районных, городских казачьих военно-патриоти-
ческих спортивных игр и соревнований; празднование 30-летия 
возрождения казачества в Кабардино-Балкарской Республике; 
субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере гармонизации межнациональных отношений 
и укрепления единства российской нации; проведение межкон-

фессионального и межнационального лагерей, направленных на 
повышение культуры общения, уровня гражданского самосознания 
и ответственности граждан; проведение республиканского конкур-
са «Религия и толерантность»; оказание содействия религиозным 
организациям в реализации культурно-просветительских программ, 
в подготовке и проведении мероприятий, направленных на раз-
витие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях 
укрепления мира и согласия в Кабардино-Балкарской Республике: 
празднование Широкой масленицы, Пурима, Курбан-байрама, про-
ведение научно-практической конференции «Славянские чтения»; 
реализация совместно с религиозными организациями республи-
ки мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 
проявлений в обществе: организация и проведение тренингов и 
просветительских встреч в общеобразовательных организациях и 
высших учебных заведениях республики; субсидирование деятель-
ности религиозных организаций Кабардино-Балкарской Республики; 
выплата стипендий служителям религиозных организаций в Ка-
бардино-Балкарской Республике; участие в работе традиционных 
всероссийских и межрегиональных форумов, проводимых в сфере 
государственно-конфессиональных отношений; подготовка и изда-
ние научно-методической литературы по вопросам толерантности, 
миролюбия, укрепления межконфессионального и межнациональ-
ного согласия в обществе, а также повышения уровня гражданской 
ответственности; разработка и внедрение системы мониторинга 
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике; проведение республиканских 
массовых общественно значимых мероприятий;».

5. В приложении к государственной программе:
а) форму 1 изложить в следующей редакции:

«Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»           

Координатор программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики           

          

№ п/п Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей

2013     
год

2014                   
год

2015     
год

2016        
год

2017       
год

2018       
год

2019       
год

2020      
год

отчет отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценива-
ющих состояние межнациональных от-
ношений, в общем количестве граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 70 60 81,7 70 72 74 74 75

1.2 Уровень толерантного отношения к пред-
ставителям других национальностей

% 80 65 63,3 65 65 68 70 72

1.3 Количество участников мероприятий, на-
правленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства 

чел. - - - - 7000 9000 10000 10000

1.4 Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное раз-
витие народов Кабардино-Балкарской 
Республики

чел. 25000 25000 25000 15000 10000 10000 10000 10000

1.5 Количество некоммерческих организаций, 
которые получат в рамках подпрограммы 
поддержку в сфере духовно-просветитель-
ской деятельности

ед. - - - 4 5 7 8 10

1.6 Количество муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, реа-
лизующих муниципальные программы, на-
правленные на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональ-
ных отношений

ед. - - - 12 13 13 13 14

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию»

2.1 Количество соотечественников - слушате-
лей курсов по изучению русского и родных 
языков в Кабардино-Балкарской Республи-
ке и в странах компактного проживания 
соотечественников 

чел. - - - 45 55 65 75 85

2.2 Количество студентов - соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-Балкар-
ской Республики, охваченных мероприя-
тиями, направленными на формирование 
позитивного имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики и Российской Федерации 

чел. 100 125 140 135 140 150 160 170

2.3 Количество молодежи -  соотечественни-
ков из-за рубежа, участвующих в кратко-
срочных ознакомительных поездках в 
Кабардино-Балкарскую Республику 

чел. - - - 80 90 95 100 105

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, в которых реализуются муни-
ципальные программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций

ед. 25 - - 10 13 13 13 13

3.2 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятель-
ность по социальной поддержке и защите 
граждан

ед. - - - 20 22 25 27 30

3.3 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка

ед. - - - 6 9 12 15 18

3.4 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана  поддержка в нефинансовых 
формах

ед. - - - 30 35 40 44 48»;

          
б) форму 5 изложить в следущей редакции:         
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           «Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 
Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества Кабардино-Балкарской Республике    
Координатор программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики           
           

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель, государственный заказчик
 (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. руб.

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2017 год 2018 год 2019 год

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике

всего 937 х х 61 0 00 00000 х 23 620,12 13 882,87 13 882,89

1 Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Бал-
карской Республики

всего х х х х х 4 676,70 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 01 13 61 8 00 00000 х 4 676,70 0,00 0,00

1.1 Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  гражданской идентичности Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 01 13 61 8 01 92100 200 1 960,60 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 R5160 200 66,80 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 92100 300 1 908,00 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 R5160 600 212,00 0,00 0,00

1.2 Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 01 13 61 8 01 92100 200 500,00 0,00 0,00

937 01 13 61 8 01 R5160 200 29,30 0,00 0,00

2 Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию

всего х х х х х 1 000,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 08 04 61 3 00 00000 х 1 000,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 х х х х 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, инфор-
мационных и иных гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами 
государств - участников Содружества Независимых Государств, других иностранных государств, с 
международными и региональными организациями

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 08 04 61 3 01 26010 200 1 000,00 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укрепления позитивного 
восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире современной России

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 х х х х 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

всего х х х х х 5 903,50 2 403,50 2 403,50

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 10 06 61 4 00 00000 х 5 903,50 2 403,50 2 403,50

3.1 Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 10 06 61 4 01 90000 200 273,50 203,50 203,50

3.2 Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной деятельности не-
коммерческих организаций

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 10 06 61 4 01 90000 200 840,00 0,00 0,00

3.3 Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 10 06 61 4 01 26110 600 4 790,00 2 200,00 2 200,00

4 Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике» 

всего х х х х х 12 039,92 11 479,37 11 479,39

4.1 Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной 
программы

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

937 01 13 61 7 01 90000 100 9 591,22 9 730,60 9 730,60

937 01 13 61 7 01 90000 200 2 419,70 1 719,77 1 719,77

937 01 13 61 7 01 90000 800 29,00 29,00 29,00»;

в) дополнить формой 7 следующего содержания: 
«Форма 7

ПЛАН
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы,  контрольного события подпрограммы Ста-
тус

Ответственный испол-
нитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год

I квар-
тал

II  квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I  квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 Подпрограмма  «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики»

Каббалкгражданнац

1.1 Контрольное событие  
Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений

Каббалкгражданнац декабрь  декабрь декабрь

1.2 Контрольное событие  
Проведены семинары-совещания с председателями комиссий по вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений при местных администрациях городских округов и муниципальных районов республики

Каббалкгражданнац сентябрь сентябрь сентябрь 

1.3 Контрольное событие  
Проведена информационная кампания, направленная на формирование общегражданской идентичности и 
межэтнической толерантности в Кабардино-Балкарской Республике и Северо-Кавказском федеральном округе

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики

декабрь декабрь декабрь

1.4 Контрольное событие  
Проведены межрайонные и межрегиональные мероприятия, направленные на укрепление межэтнических от-
ношений

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.5 Контрольное событие  
Проведено социологическое исследование состояния межнациональных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.6 Контрольное событие  
Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на сохранение 
истории и возрождение культуры казачества

август август август

1.7 Контрольное событие 
 Шефство казачьих обществ над воинскими частями и военными базами, дислоцированными в Кабардино-Бал-
карской Республике

Каббалкгражданнац август август август

1.8 Контрольное событие 
 Проведены республиканские районные, городские казачьи военно-патриотические спортивные игры и соревнования

Каббалкгражданнац октябрь октябрь октябрь

1.9  Контрольное событие 
 Проведено празднование 30-летия возрождения казачества в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац

1.10  Контрольное событие 
 Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере гармонизации 
межнациональных отношений и укрепления единства российской нации

Каббалкгражданнац август август август

1.11  Контрольное событие 
 Организованы межконфессиональный и межнациональный лагеря, направленные на повышение культуры обще-
ния, уровня гражданского самосознания и ответственности граждан

Каббалкгражданнац октябрь октябрь октябрь

1.12 Контрольное событие 
 Проведен республиканский конкурс «Религия и толерантность»

Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

1.13  Контрольное событие 
 Оказано содействие религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, в подготовке 
и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях 
укрепления мира и согласия в Кабардино-Балкарской Республике: праздновании Широкой масленицы, Пурима, 
Курбан-байрама, проведении научно-практической конференции «Славянские чтения»

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.14  Контрольное событие 
 Реализованы совместно с религиозными организациями республики мероприятия, направленные на профилактику 
асоциальных проявлений в обществе: организованы и проведены тренинги и просветительские встречи в общеоб-
разовательных организациях и высших учебных заведениях республики

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.15  Контрольное событие 
 Выделены субсидии на активизацию деятельности религиозных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац август август август

1.16  Контрольное событие 
 Выплачены стипендии служителям религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.17 Контрольное событие 
 Принято участие в работе традиционных межрегиональных и всероссийских форумов, проводимых в сфере госу-
дарственно-конфессиональных отношений

Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

1.18 Контрольное событие 
 Подготовлена и издана научно-методическая литература по вопросам толерантности, миролюбия, укрепления 
межконфессионального и межнационального согласия в обществе, а также повышения уровня гражданской от-
ветственности

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь
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1.19  Контрольное событие 
 Разработана и внедрена система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац

1.20  Контрольное событие 
 Разработан и издан этнобюллетень Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац август август август

1.21  Контрольное событие 
 Проведен конкурс творческих работ «Моя многонациональная семья»

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

1.22  Контрольное событие 
 Реализован региональный (межрегиональный) проект «Куначество»

Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

1.23 Контрольное событие 
 Проведены встречи представителей национально-культурных центров и казачества с молодежью населенных 
пунктов республики для формирования культуры межнационального общения

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

1.24  Контрольное событие 
 Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере сохранения и за-
щиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац август август август

1.25 Контрольное событие 
 Проведены мероприятия, направленные на сохранение этнической самобытности народов, проживающих в ре-
спублике, совместно с национально-культурными центрами

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.26 Контрольное событие 
 Проведен межрегиональный краеведческий фестиваль «Страницы истории Кабардино-Балкарии»

Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

2 Подпрограмма  «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и со-
действия международному развитию»

2.1 Контрольное событие 
 Оказывается содействие организациям соотечественников в создании и выпуске радио- и телевизионных передач 
на родных и русском языках

Министерство культуры 
Кабардино-Балкар-

ской-Республики

весь 
период

весь 
период

весь 
период

2.2 Контрольное событие 
Оказывается содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных потребностей соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, в том числе оказание помощи в обеспечении национально-культурных центров 
соотечественников учебной, методической, научно-популярной, справочной, художественной литературой, а также 
электронными аудио- и видеоматериалами

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

2.3 Контрольное событие 
Развитие системы дистанционного обучения соотечественников, проживающих за рубежом, родным и русскому 
языкам

Каббалкгражданнац октябрь-
ноябрь

октябрь-
ноябрь

октябрь-
ноябрь

2.4 Контрольное событие 
Обмен делегациями с целью расширения связей и сотрудничества, а также изучения положения соотечественников 
за рубежом и реализации мер по их поддержке

Каббалкгражданнац июль-ав-
густ

июль-ав-
густ

июль-ав-
густ

2.5 Контрольное событие 
Содействие в обеспечении организаций соотечественников государственной символикой Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики с учетом федерального законодательства и законодательства стран про-
живания соотечественников

Каббалкгражданнац - - -

2.6 Контрольное событие 
Проведены встречи руководителей органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики со студен-
тами-соотечественниками, обучающимися в вузах Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац весь 
период

весь 
период

весь 
период

2.7 Контрольное событие 
Проведены «круглые столы» со студентами – соотечественниками и их кураторами, обучающимися в образова-
тельных организациях республики, по вопросам социально-правовой адаптации, реализации федерального за-
конодательства в области отношений с соотечественниками

Каббалкгражданнац март март март

2.8 Контрольное событие 
 Реализация Соглашения между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и Кабардино-
Балкарской Республикой от 27 января 2012 г.  № 0017/с

Каббалкгражданнац __ __ __

2.9 Контрольное событие 
Оказывается содействие в проведении в государствах проживания соотечественников и в Кабардино-Балкарской 
Республике «круглых столов», конференций, семинаров, заседаний координационных советов, общественных 
объединений соотечественников

   Каббалкгражданнац    июль   июль   июль

2.10 Контрольное событие 
 Оказывается содействие в привлечении соотечественников и их организаций к проведению в зарубежных госу-
дарствах дней Кабардино-Балкарской Республики, тематических выставок, презентаций. Оказано содействие в 
организации и проведении в Кабардино-Балкарской Республике и странах компактного проживания соотечествен-
ников обменных фестивалей, концертов-встреч, выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей, 
выставок, мероприятий, посвященных памятным датам Кабардино-Балкарской Республики, истории, культуры и 
юбилейным датам известных деятелей культуры и науки

Каббалкгражданнац сентябрь сентябрь сентябрь

2.11 Контрольное событие 
Оказывается содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в высшие 
учебные заведения, осуществляющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац весь 
период

весь 
период

весь 
период

2.12 Контрольное событие 
Организован прием на отдых детей соотечественников, проживающих за рубежом и в субъектах Российской Фе-
дерации, в детские оздоровительные лагеря и санатории Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац июль-ав-
густ

июль-ав-
густ

июль-ав-
густ

2.13 Контрольное событие 
Проведена работа по обновлению базы данных об общественных структурах соотечественников за рубежом, про-
веден мониторинг положения соотечественников в странах компактного проживания, в том числе намеренных 
возвратиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, желающих инвестировать финансовые 
и иные ресурсы в экономику Кабардино-Балкарской Республики

в 
течение 

года

в 
течение 

года

в 
течение 

года

2.14 Контрольное событие 
В республиканских средствах массовой информации созданы специальные рубрики, освещающие вопросы жизни 
и деятельности соотечественников, проживающих за рубежом

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики

весь 
период

весь 
период

весь 
период

2.15 Контрольное событие 
Республиканскими средствами массовой информации ведется работа по предоставлению зарубежным русско-
язычным средствам массовой информации объективной информации о Российской Федерации и ее политике в 
отношении соотечественников

 Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-

ской Республики

весь 
период

весь 
период

весь 
период

2.16 Контрольное событие 
Республиканскими средствами массовой информации ведется работа по освещению в средствах массовой ин-
формации деятельности Правительственной комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом, 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и общественных организаций по вопросам 
поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, их жизни

  Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-

ской Республики

весь 
период

весь 
период

весь 
период

2.17 Контрольное событие 
Ведется работа по привлечению репатриантов к участию в общественных и культурных мероприятиях, проводимых 
в республике

Каббалкгражданнац в 
течение 

года

в 
течение 

года

в 
течение 

года

2.18 Контрольное событие 
Организовано обучение соотечественников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую Республику, родным и 
русскому языкам

Каббалкгражданнац сентябрь октябрь сентябрь октябрь сентябрь октябрь

2.19  Контрольное событие 
 Проведение конкурса среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической 
родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия»

Каббалкгражданнац  -  -  -

2.20 Контрольное событие 
Организация встреч студентов из числа соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Респу-
блики, с жителями сел и городов для ознакомления с жизнью и деятельностью населения

  Каббалкгражданнац   май   ок-
тябрь

  май   май

2.21 Контрольное событие 
Организация и проведение конкурсов на лучшее знание языка, истории, культуры среди студентов-соотечествен-
ников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац октябрь октябрь октябрь

3 Подпрограмма  «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

3.1 Контрольное событие 
Проведены исследование и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности не-
коммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац - - -

3.2 Контрольное событие 
Разработаны и изданы методические материалы для работников некоммерческих организаций, специалистов по 
работе с общественными объединениями

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.3 Контрольное событие 
Проведено повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, 
работников органов местного самоуправления

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.4 Контрольное событие 
Оказано содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.5 Контрольное событие 
 Усовершенствована нормативно-правовая база эффективной деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.6 Контрольное событие 
 Изготовлена и распространена социальная реклама по созданию положительного образа и популяризации дея-
тельности некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац - - -

3.7 Контрольное событие 
Освещена в средствах массовой информации социально значимая деятельность некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики

весь 
период

весь 
период

весь 
период

3.8 Контрольное событие 
Поддержка информационного интернет-портала «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики»

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.9 Контрольное событие 
Проведен ежегодный республиканский конкурс «Лучшее общественное объединение года»

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.10 Контрольное событие 
Обеспечено участие представителей некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики во всерос-
сийских, межрегиональных конкурсах, форумах, конференциях, образовательных программах, слетах, «круглых 
столах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие институтов гражданского общества 
и достижение гражданского согласия

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.11 Контрольное событие 
Проведен ежегодный Гражданский форум некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.12 Контрольное событие 
Проведена выставка социальных услуг «Ярмарка проектов», предоставляемых некоммерческими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря
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3.13 Контрольное событие 
Сформирован и ведется перечень государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназна-
ченного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац 31 дека-
бря

31 дека-
бря

31 дека-
бря

3.14 Контрольное событие 
Предоставлено некоммерческим организациям имущество, входящее в перечень государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Каббалкгражданнац, 
Министерство земель-
ных и имущественных 
отношений Кабардино-
Балкарской Республики

31 дека-
бря

  31 де-
кабря

31 дека-
бря

3.15 Контрольное событие 
Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на решение 
конкретных задач по одному или нескольким направлениям деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ  «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»

Каббалкгражданнац 31 
марта

30 сентя-
бря

31 
марта

30 сентя-
бря

31 
марта

30 сентя-
бря

4 Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

Каббалкгражданнац     ».

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Под сельскими территориями (сельской местностью) для целей 

настоящего Положения понимаются сельские поселения в границах му-
ниципального района, а также сельские населенные пункты, входящие 
в состав городских поселений или городских округов, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских 
населенных пунктов на территории Кабардино-Балкарской Республики 
определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Пункт 17 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС) на каждого члена семьи.».
3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Органы местного самоуправления по месту постоянного жи-

тельства граждан:
проверяют правильность оформления документов, представленных 

гражданином в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, и 
достоверность содержащихся в них сведений;

принимают решение по результатам проверки представленных 
документов о включении либо об отказе во включении заявителя в 
список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат, и о принятом решении письменно 
извещают заявителя;

при выявлении недостоверной информации, содержащейся в 
представленных документах,  возвращают их заявителю с указанием 
причин возврата;

направляют списки граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат, в орга-
ны местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов для формирования списков граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, 
по муниципальным районам, городским округам (далее – списки по 
муниципальным районам, городским округам).

Органы местного самоуправления муниципальных районов, го-
родских округов  формируют списки по муниципальным районам, 
городским округам на очередной финансовый год и на плановый 
период и направляют их в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

В случае изменения категории получателя социальной выплаты 
гражданин, молодой специалист и молодая семья вновь подают до-
кументы, указанные в пунктах 17, 38 настоящего Положения, в органы 
местного самоуправления по месту постоянного жительства граждан.».

4. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики:
распределяет между органами местного самоуправления муни-

ципальных районов, городских округов объем субсидий, предусмо-
тренных на мероприятия, рассчитанный пропорционально удельному 
весу сельского населения соответствующего муниципального района, 
городского округа в общей численности сельского населения Кабар-
дино-Балкарской Республики. Удельный вес численности сельского 
населения определяется на основании данных Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, 
Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Респу-
блике по состоянию на 1 января года, предшествующего отчетному 
финансовому году;

на основании представленных органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов списков и документов 
составляет и с учетом объема субсидий, предусмотренных на ме-
роприятия, утверждает сводные списки на очередной финансовый 
год и формирует сводные списки на плановый период по форме, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему Положению, 
а также уведомляет органы местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов о принятом решении для доведения до 
сведения граждан информации о включении их в указанные списки. 
Сводный список получателей социальных выплат утверждает министр 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.».

5. В пункте 31 после слов «органы местного самоуправления» до-
полнить словами «муниципальных районов, городских округов».

6. В пункте 38:
в абзаце первом после слов «орган местного самоуправления» 

дополнить словами «по месту постоянного жительства граждан»;
дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС) на каждого члена семьи.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №211-ПП

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

о предоставлении социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специ-

алистам, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. № 19-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 211-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 февраля 2014 г. № 19-ПП

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 6 статьи 189 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации устанавливает правила 
принятия органами местного самоуправления решения о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
поврежденном в результате аварии или иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

2. В рамках ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования, на территории которого про-
изошла чрезвычайная ситуация, в порядке и сроки, установленные 
органом местного самоуправления, с участием лица, уполномоченного 
общим собранием собственников помещений, проводит обследование 
многоквартирного дома, его конструктивных элементов с оформле-
нием акта обследования по форме, определенной органом местного 
самоуправления, который в течение трех дней с момента подписания 
направляется в орган местного самоуправления с приложением фото-, 
видеоматериалов (при наличии).

3. В случае отсутствия оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, если для 
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера, требуется 
капитальный ремонт многоквартирного дома, орган местного само-
управления муниципального образования, на территории которого 
произошла чрезвычайная ситуация, принимает решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме, которое должно содержать:

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведе-
ние которых необходимо для ликвидации последствий, возникших 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера;

предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту, проведение которых необходимо для ликвидации послед-
ствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, исходя из предельной стои-
мости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Для принятия решения, указанного в пункте 3 настоящего По-
рядка, орган местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого произошла чрезвычайная ситуация:

в течение десяти дней организует проведение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме для принятия 
решения о проведении капитального ремонта и определения лица, 
уполномоченного общим собранием собственников помещений на 
участие в процедуре приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе на подписание соответ-
ствующих актов;

в случае непринятия собственниками решения, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта, – в течение пяти дней принимает решение о 
проведении капитального ремонта и определяет лицо, уполномоченное 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 
акты от имени органа местного самоуправления.

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома, проведение кото-
рого необходимо для ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, осуществляется без его включения в краткосрочный план 
реализации республиканской программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2014-2043 годах», утвержденный постановлением 
Правительства Кабарди-но-Балкарской Республики от 25 марта 2014 г, 
№ 42-ПП (далее – Республиканская программа), и только в объеме, 

необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, проводимых согласно настоящему Поряд-
ку, определяется в соответствии с частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Закон). 

6. Орган местного самоуправления направляет решение, указанное 
в пункте 3 настоящего Порядка, в специализированную некоммерче-
скую организацию, осуществляющую деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– Региональный оператор), в течение 3 дней со дня его принятия с 
приложением следующих документов:

копия решения органа местного самоуправления о введении режи-
ма чрезвычайной ситуации в случае введения режима чрезвычайной 
ситуации на муниципальном уровне (при введении режима чрезвы-
чайной ситуации межмуниципального и регионального характера 
в обращении органа местного самоуправления указываются дата и 
номер решения о введении такого режима);

копия акта обследования состояния многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 2 настоящего Порядка;

технический паспорт многоквартирного дома (при наличии);
дефектные ведомости по видам услуг и (или) работ, составленные 

лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или 
оказывающим услуги по содержанию и ремонту многоквартирного 
дома, в объемах, необходимых для ликвидации последствий, возникших  
вследствие чрезвычайной ситуации (далее – дефектные ведомости);

копия решения межведомственной комиссии об отсутствии осно-
ваний для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 
47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 г. № 47;

копия протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (при наличии);

копия решения органа местного самоуправления о проведении 
капитального ремонта и определении лица, уполномоченного участво-
вать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 
от имени органа местного самоуправления (при отсутствии решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).

7. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, поврежденном в результате аварии, иных чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, осуществляется за счет 
денежных средств Регионального оператора, определенных статьей 
185 Жилищного кодекса Российской Федерации в качестве денежных 
средств для обеспечения финансовой устойчивости.

Объем средств, который Региональный оператор ежегодно вправе 
израсходовать на финансирование проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах для ликвидации послед-
ствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, определяется в размере, 
установленном статьей 10 Закона.

8. Региональный оператор рассматривает решение, указанное в 
пункте 3 настоящего Порядка, и приложенные к нему документы в 
течение 7 рабочих дней с момента получения и принимает одно из 
следующих решений:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №212-ПП

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, поврежденном в результате аварии, иных чрезвычайных ситу-

аций природного или техногенного характера.
2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
поврежденном в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 212-ПП

ПОРЯДОК
принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

поврежденном в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

о проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме за счет средств Регионального оператора;

об отказе в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств Регионального оператора.

9. Решение об отказе в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств Регионального 
оператора принимается Региональным оператором в следующих 
случаях:

непредоставление или предоставление не в полном объеме до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

работы и (или) услуги, предусмотренные в дефектных ведомостях, 
не включены в перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, определенных частью 
1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 
20 Закона;

стоимость работ и (или) услуг, необходимых для ликвидации послед-
ствий, возникших в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, превышает объем средств, 
который Региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на 
финансирование проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме для ликвидации последствий, возникших 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, установленный пунктом 7 настоящего Порядка.

10. Решение об отказе в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств Регионального 
оператора направляется в орган местного самоуправления муници-
пального образования, на территории которого произошла чрезвычай-
ная ситуация, в течение трех дней со дня его принятия.

11. В случае недостаточности средств Регионального оператора для 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме для ликвидации аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера органами местного самоуправ-
ления муниципального образования, на территории которого произо-
шла чрезвычайная ситуация, определяются иные не запрещенные за-
коном источники финансирования проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, которые указываются в 
решении о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, принятом органами местного самоуправления 
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

12. Проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме для ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, учитывается при ежегодной актуализации Республиканской 
программы и краткосрочных планов ее реализации.

13. В случае, если для ликвидации последствий, возникших в 
результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера Региональным оператором были выполнены 
работы и (или) оказаны услуги, предусмотренные Республиканской 
программой, данные виды работ переносятся на год, в котором они 
фактически были выполнены.

14. В случае, если для ликвидации последствий, возникших в 
результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера Региональным оператором были выполнены 
работы и (или) оказаны услуги, не предусмотренные Республиканской 
программой, данные виды работ включаются в Республиканскую про-
грамму на год, в котором они фактически были выполнены. При этом, 
если в указанном году и в ближайшие 5 лет в отношении указанного 
многоквартирного дома запланированы другие виды работ по капи-
тальному ремонту, данные виды работ переносятся на более поздний 
срок, составляющий не менее 5 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №213-ПП

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168, пунктом 41 части 2 
статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок определения невозможности 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с реги-
ональной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-

Балкарской Республики, и установления фактов воспрепятствования 
проведению работ по капитальному ремонту.

2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, и установления фактов воспрепятствования проведению работ

по капитальному ремонту

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с опреде-
лением невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики (в том числе завершения 
оказания ранее начатых услуг и (или) работ), а также определяет пра-
вила установления фактов воспрепятствования проведению работ по 
капитальному ремонту, в том числе недопуска подрядной организации 
к проведению таких работ.

2. Под воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – воспре-
пятствование выпол-нению работ по капитальному ремонту), пони-
мается создание условий путем действия (бездействия) со стороны 
собственников помещений в многоквартирном доме, и (или) лица, 
осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, 
выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, делающих невозможным оказание услуг и 
(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в  многоквартирном доме. 

3. Воспрепятствование выполнению работ по капитальному ремонту 
может выражаться в форме:

недопуска подрядной организации в помещения в многоквартирном 
доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, 
инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, меха-
ническому и иному оборудованию многоквартирного дома;

наличия посторонних, ограждающих (изолирующих) конструкций, 
оборудования, слаботочных и иных сетей, а равно их крепления к 
общему имуществу многоквартирного дома, препятствующих непо-
средственному доступу к инженерным системам, конструктивам и 
выполнению работ по капитальному ремонту, требующих демонтажных 
и иных дополнительных работ, несвязанных с непосредственным вы-
полнением работ по капитальному ремонту; 

иных действий (бездействия), делающих невозможным оказание 
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (в том числе завершение ранее 
начатых оказания услуг и (или) выполнения работ).

4. Факт воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по капитальному ремонту фиксируется некоммерческим фон-
дом «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных 
домов Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Региональный 
оператор) посредством составления акта по форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку (далее – Акт), который подписывается 
Региональным оператором, подрядчиком, лицом, осуществляющим 
строительный контроль, а также лицами, указанными в пункте 2 на-
стоящего Порядка.

В случае отказа от подписания Акта лицами, указанными в пункте 
2 настоящего Порядка, указанный факт фиксируется в Акте и удосто-
веряется подписями Регионального оператора, подрядчика и лица, 
осуществляющего строительный контроль.

5. Региональный оператор в течение трех рабочих дней со дня 
составления Акта направляет его в комиссию органа местного само-
управления по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – Комис-
сия ОМС). Действие договора на оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту, в отношении которых устанавлива-
ется невозможность их проведения, приостанавливается с момента 
составления Акта.

6. Комиссия ОМС в течение десяти календарных дней принимает 
мотивированное решение о переносе установленного срока капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более 
поздний период с указанием планового периода его проведения (в 
том числе завершения оказания ранее начатых услуг и (или) работ).

Комиссия ОМС вправе запрашивать у лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, или лица, выполняющего рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, информацию о техническом состоянии многоквартирного дома, 
в отношении которого поставлен вопрос о переносе установленного 
срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на более поздний период, проводить визуальный осмотр такого 
многоквартирного дома, запрашивать у государственных органов, 
организаций, граждан информацию, необходимую для принятия 
решения.

7. Решение, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, направля-
ется в течение трех рабочих дней после его принятия Региональному 
оператору и в Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Оно является 
основанием для внесения изменений в республиканскую программу 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 марта 2014 г. № 42-ПП, при ее актуализации в уста-
новленном законодательством порядке.

В течение пяти рабочих дней с момента получения решения, ука-
занного в пункте 6 настоящего Порядка, договор на оказание услуг и 
(или) выполнение работ по капитальному ремонту, невозможность 
выполнения которых установлена, расторгается.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 213-ПП

ПОРЯДОК
определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

и установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения невозможности оказания услуг 

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных а территории Кабардино-Балкарской Республики, 
и установления фактов воспрепятствования 
проведению работ по капитальному ремонту

АКТ
установления факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Для проведения работ по капитальному ремонту __________________________________________________________ в многоквартирном
                                                                                              (указать виды работ в соответствии с договором подряда)
доме, расположенном по адресу: __________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                           (подробный адрес многоквартирного дома)
заключен договор подряда с __________________________________________________________________________ (далее – Подрядчик).
                                                                                              (полные данные Подрядчика)
Мы, нижеподписавшиеся: 
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем:
Собственник(и) кв. №___________________________________________      ______________________________________________________
                                                       (номер кв. или помещения)                                       (Ф.И.О. или наименование юридического лица)
и (или) лицо, осуществляющее управление, и (или) лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме,________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О. или наименование юридического лица)
препятствует проведению работ по капитальному ремонту
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
Указанное лицо проинформировано о необходимости проведения данного вида работ по ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и предупреждено о возможных последствиях невыполнения ремонтных работ, а именно __________________________.
 
1. ____________________________(расшифровка подписи)
                   (подпись)
2. ____________________________(расшифровка подписи) 
                   (подпись)
3. ____________________________(расшифровка подписи) 
                   (подпись)
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №101
от  17 ноября 2017 г.

гос. регистрационный номер в базе
данных федерального регистра КБР 

№RU07000201700299

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2017 г. № 93 
«О реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП» 
изменение, заменив в пункте 1 слова «- в течение 10 рабочих 
дней со дня официального опубликования настоящего при-
каза» словами «до 27 ноября 2017 года 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 госу-
дарственный регистр;

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

действия со средствами массовой информации (М.Х. Теува-
жукова) в течение десяти дней после дня государственной 
регистрации настоящего приказа обеспечить его размещение 
на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики 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 официаль-
ного опубликования.

И.о. министра                                                  Т. ВАДАХОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2017 года № 93

 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 октября  2017г. № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВЫПЛАТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ

В целях стимулирования профессиональной деятельности 
и укрепления исполнительской дисциплины государственных 
гражданских служащих Минимущества КБР приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительных и 
других выплатах государственным гражданским служащим 
Минимущества КБР.

2. Признать утратившими силу Приказы Минимущества КБР 

от 1 ноября 2010г. № 44 и от 22 июня 2012г. № 39.
3. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ОШХУНОВ

30 октября 2017 года                                                                                     № 52

Об утверждении Положения о дополнительных и других выплатах государственным гражданским служащим 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Положение о дополнительных и других выплатах го-

сударственным гражданским служащим Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005г. № 81-РЗ «О государственной граждан-
ской службе Кабардино-Балкарской Республики», Указом 
Президента КБР от 20 июля 2007г. № 47-УП «О денежном 
вознаграждении лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, и денеж-
ном содержании государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики» и определяет порядок 
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия гражданской службы; премии за вы-
полнение особо важных и сложных заданий; материальной 
помощи; единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска; выплаты единовре-
менного поощрения.

II. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия гражданской службы

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия гражданской службы (далее - надбавка за 
особые условия гражданской службы) является составля-
ющей денежного содержания государственных граждан-
ских служащих Минимущества КБР (далее - гражданские 
служащие) и подлежит обязательной выплате в целях 
повышения заинтересованности гражданских служащих в 
результатах своей деятельности и качестве исполнения на 
государственной гражданской службе своих должностных 
обязанностей.

3. Надбавка за особые условия гражданской службы 
выплачивается гражданским служащим с учетом профес-
сиональной подготовки, опыта работы по специальности 
и замещаемой должности в пределах выделенного на эти 
цели фонда оплаты труда в следующих размерах:

по высшей группе должностей гражданской службы - от 
150 до 200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей гражданской службы - от 
120 до 150 процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей гражданской службы - от 
90 до 120 процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей гражданской службы - от 
60 до 90 процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей гражданской службы - до 
60 процентов должностного оклада.

4. В зависимости от сложности, объема работы, выпол-
нения срочных и неотложных заданий размер надбавки за 
особые условия гражданской службы может быть изменен 
в пределах, предусмотренных по соответствующей группе 
должностей, в целях материального стимулирования наи-
более квалифицированных, компетентных, ответственных 
и инициативных гражданских служащих.

Изменение размера надбавки за особые условия граждан-
ской службы иным гражданским служащим производится 
по представлениям руководителей структурных подразде-
лений Минимущества КБР с указанием ее нового размера и 
периода, на который она устанавливается, согласовывается 
с курирующим заместителем Министра.

Окончательное решение об изменении размера надбав-
ки за особые условия гражданской службы принимается 
Министром или лицом, исполняющим его обязанности.

Решение об изменении гражданскому служащему раз-
мера надбавки за особые условия гражданской службы 
оформляется приказом Минимущества КБР.

5. Проекты приказов об изменении гражданским служа-
щим размера надбавки за особые условия гражданской 
службы готовятся ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 
октября, 31 декабря текущего года.

6. Надбавка за особые условия гражданской службы ис-
числяется от должностного оклада гражданского служа-
щего, а при временном исполнении обязанностей по иной 
должности гражданской службы - от должностного оклада 
по временно замещаемой должности с момента временно-
го замещения, но не ниже размера по штатной должности.

7. Выплата надбавки за особые условия гражданской 
службы производится с момента назначения на должность 
гражданской службы, в том числе в период прохождения 
гражданским служащим испытательного срока, в сроки 
выплаты денежного содержания.

Гражданскому служащему, отработавшему неполный 
календарный месяц, надбавка за особые условия граж-
данской службы выплачивается пропорционально отрабо-
танному времени.

8. Выплата надбавки за особые условия гражданской 
службы гражданскому служащему не производится в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет и других отпусках без 
сохранения денежного содержания, а также отстранения 

от замещаемой должности (недопущения к исполнению 
должностных обязанностей), за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

III. Порядок выплаты премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий

9. Премия за выполнение особо важных и сложных за-
даний (далее - премия) выплачивается за период работы 
(месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) либо за вы-
полнение конкретного особо важного и сложного задания 
в пределах фонда оплаты труда, установленного Миниму-
ществу КБР на соответствующий год, и максимальными 
размерами не ограничивается.

10. При определении размера премии учитываются:
а) качество исполнения гражданским служащим обязан-

ностей, возложенных на него должностным регламентом;
б) инициатива и деловой подход при выполнении установ-

ленных должностным регламентом обязанностей;
в) использование новых форм и методов, позитивно от-

разившихся на результатах служебной деятельности;
г) оперативность и профессионализм в решении вопро-

сов, входящих в компетенцию гражданского служащего;
д) несоблюдение установленных сроков выполнения по-

ручений и (или) положений должностного регламента и 
(или) выполнение их с низким качеством;

е) нарушение служебной дисциплины;
ж) применение дисциплинарного взыскания в календар-

ном месяце, за который осуществляется премирование.
11. При выполнении гражданским служащим конкретного 

особо важного и сложного задания выплату премии ему 
могут инициировать Министр, заместители Министра, 
руководители структурных подразделений Министерства.

12. Решение о выплате премии и ее размере конкретным 
гражданским служащим, периоде, за который произво-
дится премирование, оформляется:

заместителям Министра, помощнику Министра, руко-
водителям структурных подразделений, курируемых не-
посредственно Министром, - приказом Минимущества 
КБР по решению Министра или лица, исполняющего его 
обязанности;

руководителям структурных подразделений, не указанных 
в абзаце 2 настоящего пункта - приказом Минимущества 
КБР по представлениям курирующих заместителей Ми-
нистра;

иным гражданским служащим - приказом Минимущества 
КБР по представлениям руководителей структурных под-
разделений согласованным с курирующим заместителем 
Министра (при его наличии).

13. Гражданским служащим, отработавшим неполный 
расчетный период в связи с поступлением на гражданскую 
службу или увольнением со службы, премия исчисляется 
пропорционально отработанному времени со дня зачис-
ления на гражданскую службу или по день увольнения 
с гражданской службы включительно, за исключением 
случаев выплаты премии за выполнение конкретного особо 
важного и сложного задания.

IV. Порядок единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска

14. При предоставлении гражданскому служащему еже-
годного оплачиваемого отпуска один раз в год произво-
дится единовременная выплата в размере двух месячных 
окладов денежного содержания на основании его личного 
заявления о предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

15. Гражданскому служащему, не использовавшему в 
течение года своего права на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, единовременная выплата в полном размере про-
изводится в конце календарного года на основании его 
личного заявления.

V. Порядок выплаты материальной помощи
16. При предоставлении гражданскому служащему еже-

годного оплачиваемого отпуска ему на основании личного 
заявления о выплате материальной помощи один раз в 
календарном году выплачивается материальная помощь в 
размере одного месячного оклада денежного содержания.

17. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 16 
Положения, может быть выплачена материальная помощь 
в пределах фонда оплаты труда на основании личного за-
явления на имя Министра.

Основания для выплаты материальной помощи, под-
твержденные документами, и размер материальной по-
мощи:

а) утрата или повреждение имущества гражданского слу-
жащего в результате стихийного бедствия, пожара, смерть 
гражданского служащего, супруги, супруга, родителей, 
детей, болезнь гражданского служащего в течение периода 
свыше одного месяца подряд - два должностных оклада;

б) рождение ребенка, вступление в брак гражданского 
служащего - два должностных оклада.

18. Решение о выплате материальной помощи оформля-
ется приказом Минимущества КБР.

19. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002                      
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабарди-
но-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земель-
ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене аукцион по продаже следующих 
автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-3110 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕН 832138. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 25000 
(двадцать пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета 
по определению рыночной стоимости имущества от 13.11.2017 
№ 60-13/11/17;

1.2. ЛАДА 210740 2009 года выпуска, ПТС 07 ОС 151618. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 

55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета по определению рыночной стоимости имущества от 
13.11.2017 № 61-13/11/17;

1.3. ГАЗ-3110 1997 года выпуска, ПТС 07 МА 623880. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 47000 
(сорок семь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета по 
определению рыночной стоимости имущества от 13.11.2017 
№ 59-13/11/17.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг 
аукциона») реализуемого имущества, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 5% от начальной 
стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установлен-
ном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ОШХУНОВ

17 ноября 2017 года                                                                                     № 764

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 17 ноября 2017 г. № 764.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 24 ноября 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аук-
ционе – 19 декабря 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-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 органи-
зации:

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 адресу: 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».
7. 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. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона 

– 25 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведе-
ния итогов – 27 декабря 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 про-
цедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, услови-
ями договора купли – продажи имущества, информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, 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.

11. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон для 
справочной информации: (8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1999 года 

выпуска, ПТС 52 ЕН 832138.
Начальная цена продажи – 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 2 - автотранспортное средство ЛАДА 210740 2009 года 

выпуска, ПТС 07 ОС 151618.
Начальная цена продажи – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1997 года 

выпуска, ПТС 07 МА 623880.
Начальная цена продажи – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 2 350 (две тысячи триста пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже иму-

щества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

имущество за год, предшествующий публикации извещения 
о проведении аукциона на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компани-
ей или группой лиц*, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для уча-
стия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в 
установленном размере вносится в валюте Российской Фе-
дерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 19 дека-
бря 2017 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 
20 декабря 2017 г.

в календарном году конкретному гражданскому служаще-
му, максимальными размерами не ограничивается.

20. Гражданским служащим, получившим материальную 
помощь и уволенным с гражданской службы в Минимуще-
стве КБР в текущем календарном году, в случае поступле-
ния на гражданскую службу в Минимущество КБР вновь в 
этом году, материальная помощь не выплачивается.

VI. Порядок выплаты единовременного поощрения
21. При наличии экономии по фонду оплаты труда по реше-

нию Министрагражданским служащим Минимущества КБР 
может выплачиваться поощрение к нерабочим празднич-
ным дням, установленным законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

22. За безупречную и эффективную гражданскую службу 
гражданским служащим Минимущества КБР производятся 
выплаты единовременного поощрения при награждении 

или поощрении в следующих размерах:
при объявлении благодарности - половины должностного 

оклада;
при награждении Почетной грамотой Минимущества КБР 

- одного должностного оклада;
в связи с 50-летием, 60-летием и выходом на государ-

ственную пенсию за выслугу лет - в размере трех месячных 
окладов денежного содержания.

23. Решение о выплате единовременного поощрения 
при награждении или поощрении оформляется приказом 
Минимущества КБР.

24. Финансирование расходов на выплату единовре-
менного поощрения при награждении или поощрении 
производится в пределах средств, выделяемых из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
Минимуществу КБР.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики
Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкар-

ской Республике объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:

советника аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Основные квалификационные требования:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-

стратуры, преимущественно юридическое;
- стаж государственной гражданской службы на главных 

должностях не менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы Российской Федерации или не менее трех 
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки 
(желательно в области гражданского законодательства);

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законодательства Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативно правовых актов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, навыки работы с компью-
терной техникой, офисными программами и базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантным 
должностям гражданской службы.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- заполненная собственноручно и подписанная анкета по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федера-
ции, с фотографией (3х4).

- копия паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

- копия трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма 001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена Постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы, справка о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой 
утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республикев течение 21 дня со для опубликования 
данного объявления по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, каб. № 483 с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, предоставле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-51-78.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме, утвержденной 
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государ-
ственного имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ удостоверен нотари-
ально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победи-
телей

В день определения участников аукциона, указанном в 
информационном сообщении о проведении аукциона, Про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов Продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на ли-
цевой счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 
2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению тор-
гов, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то 
об этом делается отметка в протоколе. В этом случае ма-
териалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (эк-
земпляру продавца) в соответствии с актом, подписывае-
мым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
в тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца 
в течение пяти дней со дня заключения договора купли 
– продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 
048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В 
платежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, за-
считывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в 
полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                             «___»____________ 20__г.

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________________________________________________________,
                                                                          (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 

газете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте 
(-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, 
определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицево-
го счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и до-
кументов, контактный телефон: ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 

в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

  
Опись сдал:                                                 Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Наименование продавца: Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 8 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастро-
вым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева (обременение – аренда с 04.05.2016 по 04.05.2021).

Лот № 9 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с 
кадастровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 
кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 
17.06.2016 по 17.06.2021).

Дата, время и место определения участников аукциона – 
17.11.2017 в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 8, № 9 признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
29.09.2017 № 36 (526), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещения № 270917/0080221/03, № 091117/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

Наименование продавца: Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 - автотранспортное средство ГАЗ-310221 2003 года 
выпуска, ПТС 52 КО 041326.

Лот № 2 - автотранспортное средство ВАЗ 2107 1995 года 
выпуска, ПТС 15 ВУ 635636.

Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года 
выпуска, ПТС 07 ММ 517884.

Лот № 4 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 1999 года 
выпуска, ПТС 07 ОО 080213.

Лот № 5 – автотранспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН 
ПАССАТ 2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791.

Лот № 6 - автотранспортное средство ХЕНДЭ Соната 2005 

года выпуска, ПТС 61 МВ 714078.
Дата, время и место определения участников аукциона – 

21.11.2017 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
20.10.2017 № 39 (529), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение № 191017/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush.
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