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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 апреля 2018 г.                     г. Нальчик                          №69-ПП

В соответствии с государственной программой Кабардино-Балкар-
ской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

работодателей Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реа-
лизацией мероприятия, направленного на опережающее профессио-
нальное обучение, дополнительное профессиональное образование и 
стажировку, в том числе в другой местности, граждан из числа работ-
ников организаций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся 
под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу 
граждан в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере строительства, курортно-туристическом 
комплексе и при реализации социально-экономических проектов 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году;

Порядок предоставления субсидий индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на территории Кабардино-

Балкарской Республики, для стимулирования предпринимательской 
деятельности в целях создания и оснащения новых рабочих мест 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году;

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия 
по проведению стажировки выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в целях получения опыта работы для дальнейшего тру-
доустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах, 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Керефова  М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении порядков предоставления субсидий на реализацию дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат работодателей Кабардино-Балкарской Республики, 

связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее  профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное образование и стажировку, в том числе в другой местности, граждан 

из числа работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан 

в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, 
курортно-туристическом  комплексе и при реализации социально-экономических проектов 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году 

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и правила 
предоставления в 2018 году за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий, включая 
субсидии, поступившие из федерального бюджета в рамках реа-
лизации государственной программы Российской Федерации «Со-
действие занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, 
на возмещение части затрат работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, связан-
ных с реализацией мероприятий, направленных на опережающее 
профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование и стажировку граждан, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, из числа работников органи-
заций, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-
Балкарской Республики, находящихся под риском увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых 
на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, 
курортно-туристическом комплексе и при реализации социально-
экономических проектов (далее соответственно –республиканский 
бюджет, субсидия, обучение и стажировка работников), а также 
порядок возврата субсидии.

2. Получателями субсидий на обучение и стажировку работников 
являются организации, осуществляющие деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений Кабардино-Балкарской Республики), 
направляющие работников, находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых 
в 2018 году на постоянную работу граждан (далее - работники), на 
обучение, с возможностью последующей стажировки, в профес-
сиональных образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих лицензию на образовательную деятельность, 
государственную аккредитацию, соответствующие профессиональ-
ным стандартам программы обучения, и обеспечивающие занятость 
населения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строитель-
ства, курортно-туристическом комплексе и социально-экономических 
проектах (далее - работодатели).

3. Целью предоставления субсидий является возмещение рабо-
тодателям части их затрат, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на обучение и стажировку работников.

4. Субсидии предоставляются Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
–  Минтрудсоцзащиты КБР) работодателям за счет средств респу-
бликанского бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2017 г. № 50-РЗ «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

5. Субсидии предоставляются работодателям в следующих раз-
мерах:

стоимость курса обучения в целях обеспечения занятости в сфере 
строительства из расчета на одного обучающегося - не более 45 000 
рублей;

стоимость курса обучения в целях обеспечения занятости в сфере 
курортно-туристического комплекса из расчета на одного обучающе-
гося – не более  40 000 рублей;

стоимость курса обучения в целях обеспечения занятости в соци-
ально-экономических проектах из расчета на одного обучающегося 
–  не более  35 000 рублей;

стоимость возмещения работодателю оплаты труда каждого 
стажирующегося, составляющая в месяц один минимальный раз-
мер оплаты труда, установленный законодательством Российской 
Федерации на 1 июля 2017 г., увеличенный на страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды;

стоимость возмещения работодателю оплаты труда наставника, со-
ставляющая в месяц не более одной второй величины минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством Россий-
ской Федерации на 1 июля 2017 г., увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды, за каждого работника, 
обученного в период стажировки.

Для получения субсидии:
период курса обучения должен составлять не более  3 месяцев;
период стажировки – не более 3 месяцев.
6. Субсидия предоставляется работодателю при соблюдении им 

следующих условий:
1) отсутствие у работодателя неисполненной им обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (на дату не ранее чем за 
30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление 
субсидии, составленного в произвольной форме, в государственное 
казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты» 
муниципального района (городского округа)  (далее - учреждение 
занятости населения), находящееся по месту осуществления рабо-
тодателем деятельности);

2) отсутствие у работодателя  просроченной задолженности по воз-
врату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, и иной просроченной 
задолженности перед республиканским бюджетом (на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления);

3) отсутствие у работодателя  просроченной задолженности по 
заработной плате работников, состоящих с ним в трудовых отноше-
ниях (на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявления);

4) отсутствие у работодателя процесса реорганизации, ликвидации, 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (на дату не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии);

5) работодатель не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юриди-
ческого лица, в совокупности превышает 50 процентов;

6) отсутствие у работодателя субсидий, полученных из республи-
канского бюджета, предоставленных в том числе на основании иных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка (на дату не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявления);

7) наличие согласия работодателя на осуществление Мин-
трудсоцзащиты КБР и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения работодателем цели, условий и 
правил предоставления субсидии, за исключением организаций, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

8) наличие обязательства работодателя о включении в договоры 
(соглашения), заключаемые работодателем в целях исполнения 
обязательств по соглашению, предусматривающему согласие рабо-
тодателя, предусмотренное подпунктом 7 настоящего пункта, условия 
о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление 
Минтрудсоцзащиты КБР и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения работодателем цели, условий и пра-
вил предоставления субсидии;

9) наличие у работодателя социально-экономических проектов, на-
правленных на повышение производительности труда, модернизацию 
производства, расширение рабочих мест, повышение качества трудо-
вых ресурсов, включая опережающее профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное образование и стажировку и/или 
заключения Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики о включении данного предприятия в перечень 
инвестиционных проектов, реализуемых в Кабардино-Балкарской 
Республике;

10) запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предо-
ставления субсидий.

7. Для предоставления субсидии работодатель в течение 3 рабочих 
дней после зачисления работника на обучение, стажировку представ-
ляет в Минтрудсоцзащиты КБР через соответствующее подведом-
ственное учреждение занятости населения следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
работодателя, предусмотренное подпунктом 7 пункта 6 настоящего 
Порядка, по форме, утверждаемой Минтрудсоцзащиты КБР (далее 
- заявление о предоставлении субсидии);

2) копия договора, заключенного между работодателем и об-
разовательной организацией, об оказании образовательных услуг, 
заверенная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью 
руководителя работодателя;

3) копии документов, подтверждающих полную (частичную) опла-
ту за обучение, произведенную работодателем образовательной 
организации, заверенные печатью работодателя (при ее наличии) и 
подписью руководителя работодателя;

4) копия договора (приказа) на организацию стажировки работни-
ков, копии документов, подтверждающих перечисление заработной 
платы и выплаты вознаграждения наставникам (расчетно-платежные 
ведомости с начислениями на фонд оплаты труда либо платежные 
поручения на перечисление указанных средств на банковскую карту), 
а также копии документов, подтверждающих перечисление страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды, заверенные 
печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя 
работодателя;

5) копия приказа работодателя о назначении наставника, заверен-
ная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя 
работодателя;

6) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления, подтверждающая, что работодатель не полу-
чает средства из республиканского бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики или муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, 
подписанная руководителем работодателя и главным бухгалтером 
работодателя (при наличии), скрепленная печатью работодателя 
(при наличии);

7) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи заявления, подтверждающая отсутствие у работодателя 
просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом, оформленная в свободной форме, 
подписанная руководителем работодателя и главным бухгалтером 
работодателя (при наличии), скрепленная печатью работодателя 
(при наличии);

8) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления, подтверждающая отсутствие у работодате-
ля просроченной задолженности по заработной плате работников, 
состоящих с ним в трудовых отношениях, оформленная в свобод-
ной форме, подписанная руководителем работодателя и главным 
бухгалтером работодателя (при наличии), скрепленная печатью 
работодателя (при наличии);

9) копия приказа работодателя о направлении работника на об-
учение, о приеме на работу работника и/или о переводе работника с 
его письменного согласия на другое рабочее место после завершения 
обучения, а в случае направления работника на стажировку – копия 
приказа работодателя о направлении работника на стажировку, 
заверенная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью 
руководителя работодателя.

8. Субсидия предоставляется работодателю в следующем порядке:
первый транш субсидии в размере 30 процентов от общего раз-

мера субсидии - после заключения договора и предоставления до-
кументов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

второй транш субсидии в размере 70% - по результатам подписания 
актов выполненных работ и предоставления документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для получения второго транша субсидии в размере 70 процентов 
работодатель в течение 3 рабочих дней со дня завершения работ-
ником обучения, стажировки представляет в учреждение занятости 
населения следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих полную оплату за обуче-
ние, произведенную работодателем образовательной организации (в 
случае представления на первом этапе документов, подтверждающих 
частичную оплату за обучение, произведенную работодателем обра-
зовательной организации), заверенные печатью работодателя (при 
ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

2) копии документов, подтверждающих произведенные работо-
дателем затраты по оплате труда работников (наставников), направ-
ленных на стажировку (в случае представления на первом этапе 
документов, подтверждающих частичную оплату за стажировку, 
произведенную работодателем), заверенные печатью работодателя 
(при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

3) копии приказа о завершении работником обучения и документа, 
подтверждающего квалификацию работника после завершения им 
обучения, заверенные печатью образовательной организации и под-
писью руководителя образовательной организации;

4) копия приказа о завершении работником стажировки, заверен-
ная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя 
работодателя.

10. Заявление о предоставлении субсидии, а также документы, 
указанные в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, представляются ра-
ботодателем лично либо уполномоченным им представителем при 
наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформ-
ленной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - уполномоченный представитель работодателя), 
или посредством почтового отправления (заказным письмом) непо-
средственно в учреждение занятости населения.

11. Учреждение занятости населения регистрирует заявления о 
предоставлении субсидии в день их поступления в учреждение за-
нятости населения в порядке очередности их поступления в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении субсидий, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
учреждения занятости населения. В течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации заявлений о предоставлении субсидии в журнале ре-
гистрации заявлений учреждение занятости населения направляет 
работодателю уведомление о приеме заявления о предоставлении 
субсидии и документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего По-
рядка, к рассмотрению или уведомление об отказе в их приеме к 
рассмотрению с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявлений о 
предоставлении субсидии и документов, указанных в пунктах 7 и 9 
настоящего Порядка, является представление их не в полном объеме.

Работодатель или уполномоченный представитель работодателя 
вправе в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении суб-
сидии и документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, 
подать их повторно после устранения причин, явившихся основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении 
субсидии и документов.

12. Работодатель несет ответственность за своевременность 
представления и достоверность представленных им документов, 
указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, а также сведений, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Учреждение занятости населения в течение 5 рабочих дней 
со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку соблюдения работодателем 
условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в 
ходе которой в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Кабардино-Балкарской Республике следующие 
сведения о работодателе:

сведения о наличии (отсутствии) у работодателя на дату подачи 
заявления о направлении на обучение неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

сведения о работодателе, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц.

Работодатель вправе самостоятельно представить в учреждение 
занятости населения документы, содержащие сведения, указанные 
в настоящем пункте.

Учреждение занятости населения в течение 3 рабочих дней со 
дня получения документов, содержащих сведения, указанные в 
настоящем пункте, направляет их и документы, указанные в пункте 
7 настоящего Порядка, в Минтрудсоцзащиты КБР для принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и 
заключения с работодателем соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение).

14. Минтрудсоцзащиты КБР в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения от учреждения занятости населения документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка, и документов, содержащих сведения, 
указанные в пункте 13 настоящего Порядка, рассматривает их, реги-
стрирует в журнале регистрации таких документов, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Минтрудсоцзащиты КБР, и по результатам их рассмотрения направ-
ляет работодателю письменное уведомление о предоставлении ему 
субсидии и необходимости подписания с Минтрудсоцзащиты КБР 
соглашения (вместе с проектом соглашения) в соответствии с типо-
вой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, или уведомление об отказе в 
предоставлении ему субсидии с указанием причин отказа.

Работодатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о предоставлении ему субсидии подписывает с Минтрудсоц-
защиты КБР соглашение.

Минтрудсоцзащиты КБР регистрирует соглашение, подписанное 
работодателем, в день его поступления в Минтрудсоцзащиты КБР 
в порядке очередности поступления соглашений в журнале реги-
страции соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью Минтрудсоцзащиты КБР, и в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации соглашения, подписанного 
работодателем, заключает соглашение с работодателем.

15. Минтрудсоцзащиты КБР в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения от учреждения занятости населения документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает их, регистрирует в 
журнале регистрации документов и по результатам их рассмотрения 
направляет работодателю письменное уведомление о предоставле-
нии ему субсидии либо об отказе в предоставлении оставшейся части 
субсидии в рамках заключенного соглашения.

В случае если работодатель не представил документы, указанные 
в пункте 9 настоящего Порядка, Минтрудсоцзащиты КБР направляет 
требование о возврате первого транша субсидии, указанного в пункте 
8 настоящего Порядка, в полном размере.

16. Минтрудсоцзащиты КБР отказывает работодателю в предо-
ставлении субсидии в случаях:

невыполнения работодателем условий, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка;

наличия в документах, представленных работодателем в соот-
ветствии с пунктами 7 и 9  настоящего Порядка, недостоверной 
информации.

В случае отказа работодателю в предоставлении субсидии Мин-
трудсоцзащиты КБР делает соответствующую запись в журнале 
регистрации документов.

17. Минтрудсоцзащиты КБР направляет в Управление Федерально-
го казначейства по Кабардино-Балкарской Республике платежные до-
кументы для перечисления с лицевого счета Минтрудсоцзащиты КБР 
на расчетный или корреспондентский счет работодателя, открытый в 
российской кредитной организации, в два этапа, предусмотренные 
пунктом 8 настоящего Порядка:

1) при предоставлении первого транша субсидии - в течение 2 ра-
бочих дней со дня заключения соглашения в порядке, установленном 
пунктом 14 настоящего Порядка;

2) при предоставлении второго транша субсидии - в течение 2 
рабочих дней после рассмотрения полученных от учреждения за-
нятости населения документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка.

18. Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский 
счет работодателя осуществляется в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней со дня получения Управлением Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике платежных документов, в 
пределах доведенных Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики предельных объемов финансирования на лицевой 
счет Минтрудсоцзащиты КБР, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике.

19. Эффективность осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, оценива-
ется на основании отчетов о достижении следующего целевого 
показателя:

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
участников дополнительных мероприятий, направленных на опе-
режающее профессиональное обучение, дополнительное про-
фессиональное образование и стажировку должен составлять  не 
менее 90%.

Минтрудсоцзащиты КБР устанавливает в соглашении с рабо-
тодателем сроки и формы предоставления получателем субсидии 
отчетности о достижении целевого показателя.

20. Субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

несоблюдения работодателем условий, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Минтрудсоцзащиты КБР и органами государственного 
финансового контроля;

установления факта представления недостоверной информации 
в целях получения субсидии;

в случае недостижения показателей результативности, указанных 
в пункте 19 настоящего Порядка;

если работодатель не представил документы, указанные в пункте 
9 настоящего Порядка - в полном размере первого транша субсидии.

Субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в полном объеме в следующем по-
рядке:

Минтрудсоцзащиты КБР в течение 10 календарных дней после 
подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного 
документа, отражающего результаты проверки, от органа государ-
ственного финансового контроля направляет работодателю требо-
вание о возврате субсидии;

работодатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от Минтрудсоцзащиты КБР требования 
о возврате субсидии.

При нарушении работодателем срока возврата субсидии Минтруд-
соцзащиты КБР принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

21. Обязательная проверка соблюдения цели, условий и правил 
предоставления субсидии работодателем и лицами, являющимися 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению, осуществляется Минтрудсоцзащиты КБР и органами 
государственного финансового контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 

на территории  Кабардино-Балкарской Республики, для стимулирования предпринимательской деятельности в целях создания 
и оснащения  новых рабочих мест за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и правила предо-
ставления в 2018 году за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, включая субсидии, по-
ступившие из федерального бюджета в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на территории Кабардино-
Балкарской Республики, для стимулирования предпринимательской 
деятельности в целях создания и оснащения новых рабочих мест 
(далее соответственно – республиканский бюджет, субсидии, инди-
видуальные предприниматели), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мин-
трудсоцзащиты КБР) индивидуальным предпринимателям за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкаркой Республики, 
предусмотренных на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 
декабря 2017 г. № 50-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Целью предоставления субсидий индивидуальным предприни-
мателям является стимулирование их предпринимательской деятель-
ности в целях создания и оснащения новых рабочих мест.

4. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям 
на конкурсной основе.

Организатором проведения конкурсного отбора индивидуальных 
предпринимателей в целях предоставления им субсидий (далее - 
конкурсный отбор) является Минтрудсоцзащиты КБР, чьим приказом 
утверждаются состав и положение о конкурсной комиссии.

5. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям 
в размере их фактических затрат на закупку оборудования, создание 
и оснащение не менее двух новых рабочих мест (далее - затраты по 
созданию новых рабочих мест), но не более 200,0 тыс. рублей на одного 
индивидуального предпринимателя.

6. К затратам по созданию новых рабочих мест относятся затраты на:
а) приобретение, монтаж и установку оборудования, включая тех-

нические приспособления, необходимые для ведения предпринима-
тельской деятельности, а также создание, оснащение новых рабочих 
мест для трудоустройства безработных и незанятых граждан;
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б) приобретение мебели и оборудования, вентиляционных систем, 

систем кондиционирования, а также на приобретение иного вспомо-
гательного оборудования для создания рабочих мест в целях трудоу-
стройства безработных и незанятых граждан;

в) приобретение автотранспортных средств, предназначенных для 
перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, 
грузовые автомобили, за исключением легковых автомобилей).

7. К затратам по созданию новых рабочих мест не относятся:
а) затраты на аренду;
б) затраты на заработную плату работников индивидуальных пред-

принимателей.
8. Субсидия предоставляется индивидуальному предпринимателю 

при соблюдении им следующих условий:
1) отсутствие у индивидуального предпринимателя  неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах (на дату не 
ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления на 
предоставление субсидии, составленного в произвольной форме, 
в государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» муниципального района (городского округа)  
(далее - учреждение занятости населения), находящееся по месту 
осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности);

2) отсутствие у индивидуального предпринимателя просроченной 
задолженности по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики (на 
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления);

3) отсутствие у индивидуального предпринимателя  просроченной 
задолженности по заработной плате работников (на дату не ранее чем 
за 30 календарных дней до даты подачи заявления);

4) индивидуальный предприниматель на дату подачи заявления не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

5) отсутствие у индивидуального предпринимателя субсидий, полу-
ченных из республиканского бюджета, предоставленных в том числе на 
основании иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка (на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления);

6) трудоустройство индивидуальным предпринимателем не менее 
двух незанятых граждан самостоятельно или по направлению учреж-
дения занятости населения;

7) наличие обязательства о нерасторжении по инициативе индиви-
дуального предпринимателя трудовых договоров, заключенных между 
индивидуальным предпринимателем и гражданином, до истечения 
12 месяцев со дня трудоустройства незанятого гражданина (далее - 
трудовой договор);

8) наличие согласия индивидуального предпринимателя на осу-
ществление Минтрудсоцзащиты КБР и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения индивидуальным пред-
принимателем цели, условий и правил предоставления субсидии, за 
исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

9) наличие обязательства индивидуального предпринимателя о 
включении в договоры (соглашения), заключаемые индивидуальным 
предпринимателем в целях исполнения обязательств по соглашению, 
предусматривающему согласие индивидуального предпринимателя, 
предусмотренное подпунктом 8 настоящего пункта, условия о согласии 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
указанным договорам (соглашениям), на осуществление Минтруд-
соцзащиты КБР и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения работодателем цели, условий и правил предо-
ставления субсидии;

10) запрет приобретения за счет субсидий иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
указанных средств иных операций, определенных нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

9. Индивидуальный предприниматель, претендующий на полу-
чение субсидий, для участия в конкурсном отборе представляет в 
Минтрудсоцзащиты КБР через соответствующее подведомственное 
учреждение занятости населения в сроки, устанавливаемые Минтруд-
соцзащиты КБР (информация о сроках размещается на официальном 
сайте Минтрудсоцзащиты КБР), следующие документы:

1) заявление на получение субсидии, содержащее обязательство по 
нерасторжению трудового договора по инициативе индивидуального 
предпринимателя, а также согласие индивидуального предпринима-
теля, предусмотренное подпунктом 8 пункта 8 настоящего Порядка;

2) бизнес-план, в котором предусмотрено создание и оснащение 
новых рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан, по 
форме, утверждаемой Минтрудсоцзащиты КБР (далее - бизнес-план);

3) справка об отсутствии у индивидуального предпринимателя 
субсидий, полученных из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, предоставленных в том числе на основании иных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 на-
стоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная 
индивидуальным предпринимателем и скрепленная печатью индиви-
дуального предпринимателя (при наличии) (на дату не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи заявления на получение субсидии);

4) справка об отсутствии у индивидуального предпринимателя  
просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, и иной просроченной 
задолженности перед республиканским бюджетом, оформленная в 
свободной форме, подписанная индивидуальным предпринимателем 
и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при на-
личии) (на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявления на получение субсидии);

5) справка об отсутствии у индивидуального предпринимателя  
просроченной задолженности по заработной плате работников инди-
видуального предпринимателя, оформленная в свободной форме, 
подписанная индивидуальным предпринимателем и скрепленная 
печатью индивидуального предпринимателя (при наличии) (на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления на 
получение субсидий).

10. Заявление на получение субсидии, а также документы, указан-
ные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются индивидуальным 
предпринимателем лично либо уполномоченным им представителем 
при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и 
оформленной в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (далее - уполномоченный представитель индивидуаль-
ного предпринимателя), или посредством почтового отправления (за-
казным письмом) непосредственно в учреждение занятости населения.

11. Учреждение занятости населения в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявления на получение субсидии и документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляет проверку 
соблюдения индивидуальным предпринимателем условий, предус-
мотренных пунктом 8 настоящего Порядка, в ходе которой в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике следующие сведения:

сведения о наличии (отсутствии) у индивидуального предпринима-
теля неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Индивидуальный предприниматель вправе самостоятельно пред-
ставить в учреждение занятости населения документы, содержащие 
сведения, указанные в настоящем пункте.

Учреждение занятости населения в течение 3 рабочих дней со 
дня получения документов, содержащих сведения, указанные в на-
стоящем пункте, направляет их и документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, в Минтрудсоцзащиты КБР для принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и заключения 
с индивидуальным предпринимателем соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

12. Индивидуальный предприниматель несет ответственность за 
своевременность представления и достоверность представленных им 
в учреждение занятости населения документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, документов, содержащих сведения, указанные 
в пункте 11 настоящего Порядка, и отчетных документов, указанных в 
пункте 16 настоящего Порядка, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Минтрудсоцзащиты КБР рассматривает представленные уч-
реждением занятости населения документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, и документы, содержащие сведения, указанные 
в пункте 11 настоящего Порядка, и принимает решение об определе-
нии победителей конкурсного отбора в соответствии со следующими 
критериями конкурсного отбора:

1) срок осуществления деятельности индивидуальным предпри-
нимателем на дату подачи заявления на получение субсидии;

2) количество планируемых к созданию дополнительных рабочих 
мест (количество полных ставок) в соответствии с бизнес-планом;

3) размер заработной платы граждан, трудоустраиваемых на 
созданные и оснащенные для них новые рабочие места, не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ка-
бардино-Балкарской Республики, устанавливаемого Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

4) трудоустройство незанятых инвалидов и/или победителей межре-
гиональных этапов конкурсов профессионального мастерства «World 
Skills» («Abilympics»).

14. Оценка документов, содержащих сведения, указанные в пункте 
13 настоящего Порядка, осуществляется конкурсной комиссией в со-
ответствии со следующей бальной шкалой:

1) срок осуществления деятельности индивидуальным предпри-
нимателем на дату подачи заявления на получение субсидии: менее 
1 года – 1 балл, от 1 года до 2 лет – 2 балла, свыше 2 лет – 3 балла;

2) количество планируемых к созданию дополнительных рабочих 
мест (количество полных ставок) в соответствии с бизнес-планом: 2 
рабочих места – 1 балл, 3 рабочих места – 5 баллов, 4 рабочих места 
– 10 баллов;

3) размер заработной платы граждан, трудоустраиваемых на 
созданные и оснащенные для них новые рабочие места, не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ка-
бардино-Балкарской Республики, устанавливаемого Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики: в размере величины прожиточного 
минимума – 1 балл, в размере фактически сложившегося размера 
среднемесячной заработной платы работников отраслей экономики 
Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год – 2 балла, в размере 
выше фактически сложившегося размера среднемесячной заработной 
платы работников отраслей экономики Кабардино-Балкарской Респу-
блики за 2017 год – 3 балла;

4) трудоустройство незанятых инвалидов и/или победителей межре-
гиональных этапов конкурсов профессионального мастерства «World 
Skills» («Abilympics»): 1 работник – 5 баллов, 2 работника – 10 баллов, 
свыше 3 работников – 15 баллов.

Итоговая оценка документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, и документов, содержащих сведения, указанные в пункте 
11 настоящего Порядка, определяется конкурсной комиссией путем 
сложения баллов по каждому критерию конкурсного отбора.

Каждому индивидуальному предпринимателю присваивается по-
рядковый номер по мере уменьшения общего оценочного балла. Ин-
дивидуальному предпринимателю, получившему наибольший общий 
оценочный балл, присваивается 1-й номер. В случае если несколько 
индивидуальных предпринимателей получили одинаковый общий 
оценочный балл, более высокий порядковый номер присваивается 
индивидуальному предпринимателю, набравшему наибольший оце-
ночный балл по критерию конкурсного отбора, указанному в подпункте 
2 пункта 13 настоящего Порядка.

Распределение и предоставление субсидий индивидуальным пред-
принимателям осуществляется в соответствии с присвоенными им 
порядковыми номерами.

Протокол заседания конкурсной комиссии с результатами конкурс-
ного отбора публикуется на официальном сайте Минтрудсоцзащиты 
КБР в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии.

15. На основании решения конкурсной комиссии Минтрудсоцзащиты 
КБР в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания конкурс-
ной комиссии заключает с индивидуальным предпринимателем, про-
шедшим конкурсный отбор, соглашение о предоставлении субсидии 
по форме, утверждаемой Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - соглашение).

Минтрудсоцзащиты КБР в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения заседания конкурсной комиссии направляет уведомление о 
невозможности заключить соглашение о предоставлении субсидии 
индивидуальным предпринимателям, которые не прошли конкурсный 
отбор. 

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения Минтруд-
соцзащиты КБР  направляет в Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике платежные документы для 
перечисления субсидии с лицевого счета Минтрудсоцзащиты КБР на 
расчетный или корреспондентский счет индивидуального предприни-
мателя, открытый в российской кредитной организации.

Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский 
счет индивидуального предпринимателя осуществляется в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней со дня получения Управлением 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 
платежных документов, в пределах доведенных Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики предельных объемов 
финансирования на лицевой счет Минтрудсоцзащиты КБР, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике.

16. В течение 45 календарных дней со дня заключения соглашения 
индивидуальный предприниматель представляет в учреждение за-
нятости населения отчетные документы, подтверждающие его фак-
тические затраты (копии договоров на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, товарных чеков или накладных, а также пла-
тежных поручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, 
оформленных в установленном порядке, копии счетов, счетов-фактур, 
актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, актов 
приема-передачи товара, расчетно-платежные ведомости по оплате 
труда граждан с начислениями на фонд оплаты труда либо платежные 
поручения на перечисление указанных средств на банковскую карту, 
а также копии приказов индивидуального предпринимателя о приеме 
на работу не менее двух незанятых граждан, заверенные печатью 
индивидуального предпринимателя (при ее наличии) и подписью ин-
дивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя).

17. Субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

1) несоблюдения индивидуальным предпринимателем условий, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Минтрудсоцзащиты КБР и органами 
государственного финансового контроля;

2) прекращения предпринимательской деятельности до истечения 
срока действия соглашения;

3) установления факта представления индивидуальным предпри-
нимателем недостоверной информации в целях получения субсидии;

4) установления факта невыполнения индивидуальным предпри-
нимателем условий соглашения;

5) установления факта нецелевого использования субсидии.
18. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 17 на-

стоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в полном объеме.
В случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 17 настоящего По-

рядка, возврату подлежит субсидия, использованная не по целевому 
назначению.

Возврат субсидии в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 5 
пункта 17 настоящего Порядка, производится в доход республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующем порядке:

Минтрудсоцзащиты КБР в течение 10 календарных дней после 
подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного 
документа, отражающего результаты проверки, от органа государ-
ственного финансового контроля направляет индивидуальному пред-
принимателю требование о возврате субсидии;

индивидуальный предприниматель производит возврат субсидии в 
течение 60 календарных дней со дня получения от Минтрудсоцзащиты 
КБР требования о возврате субсидии.

При нарушении индивидуальным предпринимателем срока возвра-
та субсидии Минтрудсоцзащиты КБР принимает меры по взысканию 
указанного гранта в доход республиканского бюджета Кабардино-
балкарской Республики в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

19. Обязательная проверка соблюдения цели, условий и правил 
предоставления субсидии индивидуальным предпринимателем и 
лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению, осуществляется Минтрудсоцзащиты КБР 
и органами государственного финансового контроля в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия по проведению стажировки выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики, в целях получения опыта работы
 для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах,
 за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и правила предо-
ставления в 2018 году за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, включая субсидии, по-

ступившие из федерального бюджета в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, на возмещение части затрат 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия, 
направленного на стажировку выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в целях получения опыта работы для дальнейшего трудоу-
стройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах (далее 
соответственно – республиканский бюджет, субсидия, стажировка), а 
также порядок возврата субсидии.

2. Получателями субсидий на стажировку являются организации, 
осуществляющие деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики), осуществляющие 
стажировку граждан, проживающих на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, завершивших обучение по профессиональным 
образовательным программам и образовательным программам выс-
шего образования не позднее 12 месяцев до даты подачи заявления о 
проведении стажировки выпускников в государственное казенное уч-
реждение «Центр труда, занятости и социальной защиты» муниципаль-
ного района (городского округа), находящееся по месту осуществления 
работодателем деятельности (далее соответственно - заявление о про-
ведении стажировки выпускников, учреждение занятости населения) и 
не имеющих опыта работы по полученной квалификации (профессии, 
специальности) (далее – работодатели, выпускники).

3. Целью предоставления субсидий является возмещение рабо-
тодателям части их затрат, связанных с реализацией мероприятия, 
направленного на стажировку выпускников.

4. Субсидии предоставляются Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мин-
трудсоцзащиты КБР) работодателям за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на ука-
занные цели Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 
2017 г. № 50-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

5. Субсидии предоставляются работодателям в следующих раз-
мерах:

стоимость возмещения работодателю оплаты труда каждого стажи-
рующегося, составляющая в месяц один минимальный размер оплаты 
труда, установленный законодательством Российской Федерации на 
1 июля 2017 г., увеличенный на страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды;

стоимость возмещения работодателю оплаты труда наставника, со-
ставляющая в месяц не более одной второй величины минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации на 1 июля 2017 г., увеличенного на страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды, за каждого выпускника, об-
ученного в период стажировки.

Период стажировки составляет не более 3 месяцев.
6. Субсидия предоставляется работодателю при соблюдении им 

следующих условий:
1) отсутствие у работодателя неисполненной обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (на дату не ранее чем за 30 календар-
ных дней до даты подачи заявления на предоставление субсидии, 
составленное в произвольной форме, в государственное казенное 
учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты населения» 
муниципального района (городского округа) (далее – учреждение за-
нятости населения);

2) отсутствие у работодателя просроченной задолженности по воз-
врату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, и иной просроченной за-
долженности перед республиканским бюджетом (на дату не ранее чем 
за 30 календарных дней до даты подачи заявления);

3) отсутствие у работодателя  просроченной задолженности по за-
работной плате работников, состоящих с ним в трудовых отношениях (на 
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления);

4) отсутствие у работодателя процесса реорганизации, ликвидации, 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (на дату не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявления);

5) работодатель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического 
лица, в совокупности превышает 50 процентов;

6) отсутствие у работодателя субсидий, полученных из республи-
канского бюджета, предоставленных в том числе на основании иных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 на-
стоящего Порядка (на дату не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления);

7) наличие согласия работодателя на осуществление Минтрудсоц-
защиты КБР и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения работодателем цели, условий и правил предо-
ставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

8) наличие обязательства работодателя о включении в договоры 
(соглашения), заключаемые работодателем в целях исполнения 
обязательств по соглашению, предусматривающему согласие рабо-
тодателя, предусмотренное подпунктом 7 настоящего пункта, условия 
о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление 
Минтрудсоцзащиты КБР и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения работодателем цели, условий и правил 
предоставления субсидии.

7. Для предоставления субсидии работодатель в течение 3 рабочих 
дней после начала стажировки представляет в Минтрудсоцзащиты 
КБР через соответствующее подведомственное учреждение занятости 
населения следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие 
работодателя, предусмотренное подпунктом 7 пункта 6 настоящего 
Порядка, по форме, утверждаемой Минтрудсоцзащиты КБР (далее - 
заявление о предоставлении субсидии);

2) копия приказа (срочного трудового договора) работодателя о 
приеме на работу выпускника, заверенная печатью работодателя (при 
ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

3) копия приказа работодателя о назначении наставника, заверен-
ная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя 
работодателя;

4) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления, подтверждающая, что работодатель не полу-
чает средства из республиканского бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная 
руководителем работодателя и главным бухгалтером работодателя (при 
наличии), скрепленная печатью работодателя (при наличии);

5) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления, подтверждающая отсутствие у работодателя 
просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом, оформленная в свободной форме, 
подписанная руководителем работодателя и главным бухгалтером 
работодателя (при наличии), скрепленная печатью работодателя (при 
наличии);

6) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления, об отсутствии у работодателя просроченной 
задолженности по заработной плате работников, состоящих с ним в 
трудовых отношениях, оформленная в свободной форме, подписанная 
руководителем работодателя и главным бухгалтером работодателя (при 
наличии), скрепленная печатью работодателя (при наличии).

8. Субсидия предоставляется работодателю в следующем порядке:
первый транш субсидии в размере 30 процентов от общего размера 

субсидии - после заключения договора и предоставления документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

второй транш субсидии в размере 70% - по результатам подписания 
актов выполненных работ и предоставления документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для получения второго транша субсидии в размере 70 процентов 
работодатель в течение 3 рабочих дней со дня завершения выпуск-
ником стажировки представляет в учреждение занятости населения 
следующие документы:

1) копия табеля учета рабочего времени выпускника, заверенная 
печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя 
работодателя;

2) копии документов, подтверждающих перечисление заработной 
платы выпускникам и выплаты вознаграждения наставникам (рас-
четно-платежные ведомости по оплате труда выпускников, выплате 
вознаграждения наставникам с начислениями на фонд оплаты труда 
либо платежные поручения на перечисление указанных средств на 
банковскую карту), заверенные печатью работодателя (при ее наличии) 
и подписью руководителя работодателя;

3) копии документов, подтверждающих перечисление страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, заверенные 
печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя 
работодателя.

10. Заявление о предоставлении субсидии, а также документы, 

указанные в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, представляются работо-
дателем лично либо уполномоченным им представителем при наличии 
доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее - уполномоченный представитель работодателя), или посред-
ством почтового отправления (заказным письмом) непосредственно 
в учреждение занятости населения.

11. Учреждение занятости населения регистрирует заявления о 
предоставлении субсидии в день их поступления в учреждение за-
нятости населения в порядке очередности их поступления в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении субсидий, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
учреждения занятости населения. В течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации заявлений о предоставлении субсидии в журнале ре-
гистрации заявлений учреждение занятости населения направляет 
работодателю уведомление о приеме заявления о предоставлении 
субсидии и документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, 
к рассмотрению или уведомление об отказе в их приеме к рассмотре-
нию с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявлений о 
предоставлении субсидии и документов, указанных в пунктах 7 и 9 
настоящего Порядка, является представление их не в полном объеме.

Работодатель или уполномоченный представитель работодателя 
вправе в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении суб-
сидии и документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, 
подать их повторно после устранения причин, явившихся основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении 
субсидии и документов.

12. Работодатель несет ответственность за своевременность пред-
ставления и достоверность представленных им в учреждение занятости 
населения документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, 
а также сведений, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

13. Учреждение занятости населения в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего По-
рядка, осуществляет проверку соблюдения работодателем условий, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в ходе которой в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия за-
прашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике следующие сведения о работодателе:

сведения о наличии (отсутствии) у работодателя на дату подачи за-
явления о проведении стажировки выпускников неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

сведения о работодателе, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц.

Работодатель вправе самостоятельно представить в учреждение 
занятости населения документы, содержащие сведения, указанные 
в настоящем пункте.

Учреждение занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня 
получения документов, содержащих сведения, указанные в настоящем 
пункте, направляет их и документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, в Минтрудсоцзащиты КБР для принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) субсидии и заключения с работо-
дателем соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение).

14. Минтрудсоцзащиты КБР в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения от учреждения занятости населения документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка, и документов, содержащих сведения, 
указанные в пункте 13 настоящего Порядка, рассматривает их, реги-
стрирует в журнале регистрации таких документов, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Минтрудсоцзащиты КБР, и по результатам их рассмотрения направ-
ляет работодателю письменное уведомление о предоставлении ему 
субсидии и необходимости подписания с Минтрудсоцзащиты КБР 
соглашения (вместе с проектом соглашения) в соответствии с типо-
вой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, или уведомление об отказе в 
предоставлении ему субсидии с указанием причин отказа.

Работодатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о предоставлении ему субсидии подписывает с Минтрудсоцзащиты 
КБР соглашение.

Минтрудсоцзащиты КБР регистрирует соглашение, подписанное 
работодателем, в день его поступления в Минтрудсоцзащиты КБР в 
порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации 
соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошну-
рованы и скреплены печатью Минтрудсоцзащиты КБР, и в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации соглашения, подписанного работо-
дателем, заключает соглашение с работодателем.

15. На втором этапе предоставления субсидии Минтрудсоцзащиты 
КБР в течение 3 рабочих дней со дня получения от учреждения занято-
сти населения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
рассматривает их, регистрирует в журнале регистрации документов и 
по результатам их рассмотрения направляет работодателю письмен-
ное уведомление о предоставлении ему субсидии (либо об отказе в 
предоставлении оставшейся части субсидии) в рамках заключенного 
соглашения.

В случае если работодатель не представил документы, указанные 
в пункте 9 настоящего Порядка, Минтрудсоцзащиты КБР направляет 
требование о возврате первого транша субсидии, указанного в пункте 
8 настоящего Порядка, в полном размере.

16. Минтрудсоцзащиты КБР отказывает работодателю в предостав-
лении субсидии в случаях:

невыполнения работодателем условий, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка;

наличия в документах, представленных работодателем в соот-
ветствии с пунктами 7 и 9  настоящего Порядка, недостоверной 
информации.

В случае отказа работодателю в предоставлении субсидии Мин-
трудсоцзащиты КБР делает соответствующую запись в журнале 
регистрации документов.

17. Минтрудсоцзащиты КБР направляет в Управление Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике платежные до-
кументы для перечисления с лицевого счета Минтрудсоцзащиты КБР 
на расчетный или корреспондентский счет работодателя, открытый в 
российской кредитной организации, в два этапа, предусмотренные 
пунктом 8 настоящего Порядка:

1) при предоставлении первого транша субсидии - в течение 2 ра-
бочих дней со дня заключения соглашения в порядке, установленном 
пунктом 14 настоящего Порядка;

2) при предоставлении второго транша субсидии - в течение 2 ра-
бочих дней после рассмотрения полученных от учреждения занятости 
населения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

18. Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский 
счет работодателя осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней со дня получения Управлением Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике платежных документов, в преде-
лах доведенных Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предельных объемов финансирования на лицевой счет 
Минтрудсоцзащиты КБР, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Кабардино-Балкарской Республике.

19. Эффективность осуществления расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, оценивается на 
основании отчетов о достижении следующего целевого показателя: 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
участников дополнительных мероприятий по стажировке должен со-
ставлять не менее 90%.

Минтрудсоцзащиты КБР устанавливает в соглашении с работодате-
лем сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности 
о достижении целевого показателя.

20. Субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики случаях:

несоблюдения работодателем условий, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Минтрудсоцзащиты КБР и органами государственного финансового 
контроля;

установления факта представления недостоверной информации в 
целях получения субсидии;

в случае недостижения показателей результативности, указанных 
в пункте 19 настоящего Порядка;

если работодатель не представил документы, указанные в пункте 
9 настоящего Порядка, - в полном размере первого транша субсидии.

Субсидия подлежит возврату в доход республиканского бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в полном 
объеме в следующем порядке:

Минтрудсоцзащиты КБР в течение 10 календарных дней после 
подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного 
документа, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля направляет работодателю требование о 
возврате субсидии;

работодатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от Минтрудсоцзащиты КБР требования о 
возврате субсидии.

При нарушении работодателем срока возврата субсидии Минтруд-
соцзащиты КБР принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

21. Обязательная проверка соблюдения цели, условий и правил 
предоставления субсидии работодателем и лицами, являющимися по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, 
осуществляется Минтрудсоцзащиты КБР и органами государственного 
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2018 г.                                                                        №62-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике», ут-

вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 июля 2013 г. № 185-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2018 г. № 62-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 1 июля 2013 г. № 185-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции «Ответственный исполнитель Государственной про-

граммы» слова «ответственный исполнитель» заменить словом 
«координатор»;

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

«Объемы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
Го с уд а р -
ственной 
програм-
мы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию Го-
сударственной программы составляет 9708223,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 814055,5 тыс. рублей;
2015 год – 929159,7 тыс. рублей;
2016 год – 1180997,6 тыс. рублей;
2017 год – 1505733,4 тыс. рублей;
2018 год – 1771511,0 тыс. рублей;
2019 год – 1743571,3 тыс. рублей;
2020 год – 1763194,7 тыс. рублей».

2. В разделе I государственной программы:
а) в абзаце первом слова «Перечня государственных программ, 

утвержденного Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2016 г. № 626-рп, в соответствии с постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 
2011 года № 202-ПП «О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «перечня государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 
2017 г. № 745-рп, в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце третьем слова «Ответственным исполнителем» заменить 
словом «Координатором».

3. В абзаце четырнадцатом раздела III государственной программы 
слова «государственной интегрированной системы» заменить словами 
«интегрированной информационной системы».

4. В разделе V государственной программы:
а) абзац второйзаменить абзацами следующего содержания:
«Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также оценка ресурсного обеспечения Программы иего 
распределение по направлениям деятельности на следующие 6 лет 
представлены в приложениях № 3 и 4 к настоящей Программе.

План реализации Программы на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов приведен в приложении №4-1.»;

б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

всего 814055,5 929159,7 1180997,6 1505733,4 1771511,0 1743571,3 1763194,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 814055,5 929159,7 1180997,6 1505733,4 1771511,0 1743571,3 1763194,7

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

5. В разделе V-1 государственной программы:
а)  в абзаце первом слова «Ответственным исполнителем» заменить 

словом «Координатором»;
б) в абзаце шестом слова «ответственный исполнитель» заменить 

словом «координатор»;
в) в абзаце двенадцатом слова «Постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 
202-ПП «О Порядке разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Кабардино-Бал-
карской Республики».

6. В абзаце четырнадцатом раздела VI государственной программы 
слова «ответственный исполнитель» заменить словом «координатор».

7. В приложении № 2 к государственной программе:
а) в головке таблицы слова «Ответственный исполнитель, соиспол-

нители основного мероприятия» заменить словами «Координатор, 
исполнители основного мероприятия»;

б) в пункте 13 слова «государственной интегрированной системы» 
заменить словами «интегрированной информационной системы».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными

отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями
в Кабардино-Балкарской Республике» за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики
тыс. рублей

№ 
п/п

Статус Наименование 
государствен-

ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Координатор Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-

дов

2018 год 2019 год 2020 год

1. Г о с у -
д а р с т -
в е н н а я 
п р о -
грамма 
К а б а р -
д и н о -
Балкар-
ской Ре-
спублики

«Управление госу-
дарственными фи-
нансами, государ-
ственным долгом и 
межбюджетными 
отношениями в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X 3900000000 X 1771511,0 1743571,3 1763194,7

2. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Н о р м а т и в н о е 
правовое регули-
рование и органи-
зационно-методи-
ческое обеспече-
ние бюджетного 
процесса

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики 

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

3. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Формирование и 
исполнение ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

4. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Развитие системы 
государственного 
и муниципального 
финансового кон-
троля

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

5. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние и методиче-
ское обеспечение 
по вопросам фи-
нансового менед-
жмента главных 
распорядителей

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

6. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Н о р м а т и в н о е 
правовое регули-
рование в сфере 
управления го-
сударственным 
долгом Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

7. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние и мониторинг 
состояния муници-
пального долга

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

8. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Повышение эф-
фективности пре-
доставления неце-
левых межбюджет-
ных трансфертов

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

9. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
предоставления 
и использования 
межбюд жетных 
субсидий

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

10. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансирован-
ности бюджетов 
муниципа льных 
образований Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

11. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Предоставление 
дополнительной 
финансовой по-
мощи в виде бюд-
жетных кредитов 
бюджетам муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

12. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Оценка качества 
управления му-
н и ц и п а л ь н ы м и 
ф и н а н с а м и ,  а 
также методиче-
ская поддержка 
реализации ме-
роприятий по по-
вышению каче-
ства управления 
муниципальными 
финансами му-
ниципальных об-
разований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

13. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Формирование и 
публикация в от-
крытых источниках 
брошюры «Бюд-
жет для граждан»

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 X X X X 0,0 0,0 0,0

14. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Создание и раз-
витие интегриро-
ванной информа-
ционной системы 
управления обще-
ственными финан-
сами

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 01 13 3900190000 200 15547,0 15547,0 15547,0

15. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Обеспечение сво-
евременности и 
полноты исполне-
ния долговых обя-
зательств Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 13 01 3900290000 700 1110660,2 1101517,3 1101462,1

16. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Оказание государ-
ственной гаран-
тийной поддерж-
ки национальной 
промышленности, 
реализации реги-
ональных инвести-
ционных проектов, 
экспорта, развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 04 12 3900490000 800 0,0 0,0 0,0

17. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Управление ре-
зервными сред-
ствами республи-
канского бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 01 11 3900520540 800 30000,0 30000,0 45000,0

18. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

В ы р а в н и в а н и е 
бюджетной обе-
спеченности му-
ниципальных об-
разований

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 14 01 390А170010 500 39920,7 39840,2 39840,2

992 14 01 390А170020 500 505058,8 505058,8 505058,8

19. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Обеспечение реа-
лизации програм-
мы

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 01 06 3900090000 100 44223,0 42957,7 43783,9

992 01 06 3900090000 200 10516,6 8065,7 11853,0

992 01 06 3900090000 800 584,7 584,7 584,7

20. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Поощрение дости-
жения наилучших 
значений показате-
лей деятельности 
органов местного 
самоуправления

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 14 03 3900070030 500 15000,0 0,0 0,0

21. О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Обеспечение от-
крытости и про-
зрачности обще-
ственных финан-
сов

М и н и с те р -
ство финан-
сов Кабарди-
но-Ба лкар-
ской Респу-
блики

992 01 13 3900090000 300 0,0 0,0 65,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная оценка 
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-

ятия

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

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

1. Го с у -
дарст-
венная 
п р о -
г р а м -
м а 
Кабар-
д и н о -
Б а л -
к а р -
с к о й 
Респу-
блики

« Уп р а в л е -
ние государ-
с т в е н н ы м и 
финансами, 
государствен-
ным долгом 
и  межбюд-
жетными от-
ношениями 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

всего 814055,5 929159,7 1180997,6 1505733,4 1771511,0 1743571,3 1763194,7

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

814055,5 929159,7 1180997,6 1505733,4 1771511,0 1743571,3 1763194,7

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

2. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Нормативное 
правовое ре-
гулирование 
и организа-
ционно-ме-
тодическое 
обеспечение 
бюджетного 
процесса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

3. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Формирова-
ние и испол-
нение респу-
бликанского 
б ю д ж е т а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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
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4. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Р а з в и т и е 
системы го-
сударствен-
ного и муни-
ципального 
финансового 
контроля

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

5. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Нормативное 
правовое ре-
гулирование 
и  м е т о д и -
ческое обе-
спечение по 
в о п р о с а м 
финансового 
менеджмен-
та  главных 
распорядите-
лей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

6. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Н о р м а т и в -
ное правовое 
регулирова-
ние в сфере 
управления 
государствен-
ным долгом 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

7. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Нормативное 
правовое ре-
гулирование 
и мониторинг 
состояния му-
ниципального 
долга

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

8. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Повышение 
э ф ф е к т и в -
ности предо-
ставления не-
целевых меж-
бюд жетных 
трансфертов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

9. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Повышение 
э ф ф е к т и в -
ности предо-
ставления и 
использова-
ния межбюд-
жетных суб-
сидий

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

10. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Поддержка 
мер по обе-
с п е ч е н и ю 
с б а л а н с и -
рованности 
бюджетов му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Предостав-
ление допол-
н и т е л ь н о й 
финансовой 
п о м о щ и  в 
в и д е  б ю д -
жетных кре-
дитов бюд-
жетам муни-
ц и п а л ь н ы х 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

12. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Оценка каче-
ства управ-
ления муни-
ципальными 
финансами, 
а также ме-
тодическая 
п о д д е р ж к а 
реализации 
мероприятий 
по повыше-
нию качества 
управления 
муниципаль-
ными финан-
сами муни-
ц и п а л ь н ы х 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

13. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Ф о р м и р о -
вание и пу-
б л и к а ц и я 
в открытых 
источниках 
б р о ш ю р ы 
«Бюджет для 
граждан»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

14. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

С о з д а н и е 
и  развитие 
и н те г р и р о -
ванной ин-
формацион-
ной системы 
управления 
обществен-
ными финан-
сами

всего 21053,0 53407,2 51165,0 24546,0 15547,0 15547,0 15547,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

21053,0 53407,2 51165,0 24546,0 15547,0 15547,0 15547,0

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

15. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

О б е с п е ч е -
ние  своев-
ременности 
и  п о л н от ы 
исполнения 
д о л г о в ы х 
обязательств 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего 217238,7 310344,0 418755,4 834968,6 1110660,2 1101517,3 1101462,1

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

217238,7 310344,0 418755,4 834968,6 1110660,2 1101517,3 1101462,1

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

16. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

О к а з а н и е 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
гарантийной 
п о д д е р ж к и 
национа ль-
ной промыш-
ленности, ре-
ализации ре-
гиональных 
инвестицион-
ных проектов, 
экспорта, раз-
вития малого 
и  среднего 
предприни-
мательства

всего 0,0 0,0 11771,9 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 11771,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

17. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Управление 
резервными 
средствами 
р е с п у б л и -
к а н с к о г о 
б ю д ж е т а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 45000,0 45000,0 30000,0 30000,0 45000,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 45000,0 45000,0 30000,0 30000,0 45000,0

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

18. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Выравнива-
ние бюджет-
ной обеспе-
ченности му-
ниципальных 
образований

всего 494657,5 496972,3 564957,6 544899,0 544979,5 544899,0 544899,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

494657,5 496972,3 564957,6 544899,0 544979,5 544899,0 544899,0

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

19. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Обеспечение 
реализации 
программы

всего 62710,1 56988,6 69297,7 56264,9 55324,3 51608,0 56221,6

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

62710,1 56988,6 69297,7 56264,9 55324,3 51608,0 56221,6

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

20. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Поощрение 
достижения 
н а и л у ч ш и х 
значений по-
к а з а т е л е й 
деятельности 
органов мест-
ного самоу-
правления

всего 18396,2 11447,6 20000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

18396,2 11447,6 20000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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

21. Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
обществен-
ных финан-
сов

всего 0,0 0,0 50,0 55,0 0,0 0,0 65,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 50,0 55,0 0,0 0,0 65,0

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

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

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».
 
9. Дополнить государственную программу приложением № 4-1 следующего содержания:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4-1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Наименование контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Контрольное событие программы 1.1 «Утверждение проекта по-
становления Кабардино-Балкарской Республики «О мерах по обе-
спечению исполнения республиканского бюджета»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 июня

2. Контрольное событие программы 1.2 «Утверждение проекта по-
становления Кабардино-Балкарской Республики об особенностях 
реализации закона Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 июня 30 марта 30 марта

3. Контрольное событие программы 1.3 «Утверждение порядка прове-
дения Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
санкционирования операций при казначейском сопровождении 
средств в случаях, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 июня 1 июня 1 июня

4 Официальная Кабардино-Балкария 20 апреля 2018 года



(Окончание. Начало на 3-4-й с.)

(Продолжение на 6-й с.)

4. Контрольное событие программы 1.4 «Утверждение порядка форми-
рования и ведения реестра источников доходов бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и реестра источников доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

30 апреля

5. Контрольное событие программы 2.1 «Подготовка методических 
рекомендаций по особенностям планирования бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
на очередной финансовый год и плановый период»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

в течение не-
дели после одо-
брения на феде-
ральном уровне 
соответствую-
щего документа

в течение не-
дели после одо-
брения на феде-
ральном уровне 
соответствую-
щего документа

в течение недели 
после одобрения 
на федеральном 
уровне соответ-
ствующего доку-
мента

6. Контрольное событие программы 2.2 «Представление в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики проекта распоряжения о 
проекте закона Кабардино-Балкарской Республики о республикан-
ском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
а также документов и материалов, подлежащих представлению 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики одновременно с 
указанным проектом»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

27 октября 27 октября 27 октября

7. Контрольное событие программы 2.3 «Представление проекта закона 
Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный год 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

15 апреля 15 апреля 15 апреля

8. Контрольное событие программы 2.4 «Утверждение отчета об испол-
нении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за первый квартал текущего финансового года»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 мая 31 мая 31 мая

9. Контрольное событие программы 2.5 «Утверждение отчета об испол-
нении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за полугодие текущего финансового года»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 августа 31 августа 31 августа

10. Контрольное событие программы 2.5 «Утверждение отчета об испол-
нении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за девять месяцев текущего финансового года»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 ноября 31 ноября 31 ноября

11. Контрольное событие программы 3.1 «Утверждение плана контроль-
ных мероприятий Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря

12. Контрольное событие программы 3.2 «Отчет о контрольной деятель-
ности отдела финансового контроля, надзора и внутреннего аудита 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 января 31 января 31 января

13. Контрольное событие программы 4.1 «Мониторинг качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого главными администра-
торами средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

15 апреля 15 апреля 15 апреля

14. Контрольное событие программы 5.1 «Определение основных на-
правлений государственной долговой политики  Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый период»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

27 октября 27 октября 27 октября

15. Контрольное событие программы 6.1 «Мониторинг состояния муни-
ципального долга»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря

16. Контрольное событие программы 8.1 «Утверждение перечня приори-
тетных направлений, по которым осуществляется софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период, проектом закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

27 октября 27 октября 27 октября

17. Контрольное событие программы 0.1 «Утверждение порядка 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, 
предоставляемых из бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

30 апреля

18. Контрольное событие программы 10.2 «Предоставление дополни-
тельной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря

19. Контрольное событие программы 11.1 «Оценка качества управления 
муниципальными финансами»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

30 апреля 30 апреля 30 апреля

20. Контрольное событие программы 12.1 «Формирование и публикация 
в открытых источниках брошюры «Бюджет для граждан», составлен-
ной на основе проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, закон Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период, в том числе с учетом внесенных изменений»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря

21. Контрольное событие программы 12.2 «Формирование и публи-
кация в открытых источниках брошюры «Бюджет для граждан», 
составленной на основе закона Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за отчетный год»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

30 июня 30 июня 30 июня

22. Контрольное событие программы 13.1 «Обеспечение функциони-
рования и развития интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря

23. Контрольное событие программы 14.1 «Осуществление платежей 
по обслуживанию долговых обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики в полном объеме в сроки, установленные соответствую-
щими государственными контрактами, договорами и соглашениями»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 января, 
28 февраля,
31 марта

30 апреля,
31 мая, 
30 июня

31 июля,
31 августа,
30 сентября

31 октября,
30 ноября,
31 декабря

31 января,
28 февраля,
31 марта

30 апреля,
31 мая, 
30 июня

31 июля,
31 августа,
30 сентября

31 октября,
30 ноября,
31 декабря

31 января,
28 февраля,
31 марта

30 апреля,
31 мая,  
30 июня

31 июля, 
31 августа, 
30 сентября

31 октября,
30 ноября,
31 декабря

24. Контрольное событие программы 16.1 «Управление средствами из 
резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в соответствии с Положением о порядке расходования средств 
резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 декабря 2010 г. №242-ПП»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

25. Контрольное событие программы 17.1 «Распределение дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), поселений проектом закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

27 октября 27 октября 27 октября

26. Контрольное событие программы 18.1 «Обеспечение деятельности 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

27. Контрольное событие программы 19.1 «Поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления на основании решения Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики о распределении мест между органами местного 
самоуправления и выделении грантов»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 декабря

28. Контрольное событие программы 20.1 «Размещение на портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Ми-
нистерства финансов Кабардино-Балкарской Республики закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период, законов о внесении изменений в закон о респу-
бликанском бюджете, отчетов об исполнении бюджета»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

31 января,
28 февраля,
31 марта

30 апреля,
31 мая, 
30 июня

31 июля,
31 августа,
30 сентября

31 октября,
30 ноября,
31 декабря

31 января,
28 февраля,
31 марта

30 апреля,
31 мая,
30 июня

31 июля,
31 августа,
30 сентября

31 октября,
30 ноября,
31 декабря

31 января,
28 февраля, 
31 марта

30 апреля,
31 мая, 
30 июня

31 июля,
31 августа,
30 сентября

31 октября,
30 ноября,
31 декабря

29. Контрольное событие программы 20.2 «Проведение регионального 
этапа конкурса проектов по представлению бюджета для граждан»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 сентября 1 сентября 1 сентября ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2018 г.                                                                     №63-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственным имуществом Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 20 августа 2013г. № 238-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2018 г. № 63-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в государственную программу

 Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

в 2021 году - 21840,3 тыс. рублей.».
2. Раздел 1 государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«1. Общая характеристика сферы реализации Государственной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - государственная программа) разработана в со-
ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 марта 2017г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики», распоряжением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017г. № 
745-рп и направлена на создание условий для эффективного управ-
ления имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

По состоянию на 1 января 2018г. в реестре государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики числятся:

13 государственных предприятий;
229 государственных учреждений;
2945 объектов недвижимости общей площадью (протяженностью)  

1471,8 кв. м (3756,36 км), балансовой стоимостью 26424,97 тыс. рублей, 
остаточной - 22065,25 тыс. рублей.

Кроме того, в собственности Кабардино-Балкарской Республики 
находятся акции 33 акционерных общества. В государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики находятся также доли 
в уставных капиталах 2 обществ с ограниченной ответственностью.

Основными направлениями использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики являются:

передача в оперативное управление государственным учреждениям;
передача в хозяйственное ведение государственным унитарным 

предприятиям Кабардино-Балкарской Республики;

передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в федеральную 

собственность и собственность муниципальных образований в соот-
ветствии с выполняемыми полномочиями;

передача в собственность иных лиц (приватизация, в том числе 
внесение имущества в качестве вкладов в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ);

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, аренду и собственность.

Одной из важнейших стратегических целей в области создания 
условий для устойчивого экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики является эффективное использование земли для 
удовлетворения потребностей общества и граждан.

Использование земли осуществляется на основании принимаемых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, исполнитель-
ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления управленческих 
решений, которые должны основываться на полноценных данных о 
состоянии земель.

Разграничение государственной собственности на землю в респу-
блике ведется с 2001 года. В 2006 году в целях упрощения и ликвида-
ции излишних согласовательных процедур при разграничении прав 
государственной собственности на землю в законодательство были 
внесены существенные изменения, что дало толчок к регистрации 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
на земельные участки.

По состоянию на 1 января 2018г. зарегистрированы права собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики на 1048 земельных участков 
общей площадью 150765,44 га, в том числе из земель:

сельскохозяйственного назначения - 150765,44 га;
населенных пунктов - 468,49 тыс. га;

от 20 августа 2013г. № 238-ПП 
1.В паспорте государственной программы позицию «Объемы 

бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в 
следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы: 
объем ассигнований на реализацию государственной программы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 505302,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 134567,7 тыс. рублей, 
в 2014 году - 154653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году - 77958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году - 28062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году - 22197,0 тыс. рублей, 
в 2018 году - 22675,8 тыс. рублей, 
в 2019 году - 21506,4 тыс. рублей, 
в 2020 году - 21840,3 тыс. рублей, 
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промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения - 344,56 га;

особо охраняемых территорий и объектов - 223,45 га;
водного фонда - 0,83 га.
Целями и задачами управления земельными ресурсами являются:
совершенствование институциональных основ регулирования зе-

мельных отношений и управления земельными ресурсами;
совершенствование системы государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами;
повышение эффективности использования земельных ресурсов;
формирование рынка земель и активизация оборота земель сель-

скохозяйственного назначения;
разграничение государственной собственности на землю;
создание условий для успешного развития всех сфер деятельности 

экономики республики (промышленности, лесного хозяйства, отдыха, 
туризма и т.д.);

обеспечение потребности населения в жилищном строительстве;
стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному 

проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав 
собственности на землю.

Достижение поставленных целей и решение задач предполагается 
путем:

совершенствования нормативных правовых основ по организации 
использования и охраны земельных ресурсов, обороту земельных 
участков и защите прав граждан и юридических лиц на земельные 
участки;

финансирования землеустроительных и кадастровых работ;
создания единого информационного поля, в том числе инфраструк-

туры пространственных данных, в виде электронных топографиче-
ских карт и электронных планов территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

совершенствования системы государственной и негосударственной 
форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации в об-
ласти управления земельными ресурсами, землеустройства, кадастра, 
геодезии и картографии;

научного обоснования региональных мероприятий в области зе-
мельных отношений, землеустройства, кадастра, изучения и оценки 
земель, геоинформационных систем;

организации и проведения мониторинга правовых актов органов 
местного самоуправления по земельным вопросам;

проведения почвенных, геоботанических и иных обследований и 
изысканий;

оперативного обеспечения земельного рынка достоверными дан-
ными о правовом режиме, качественном состоянии и хозяйственном 
использовании земельных участков;

оказания органам местного самоуправления методической и консуль-
тативной помощи по вопросам управления земельными ресурсами;

совершенствования процедуры предоставления земельных участ-
ков из земель государственной собственности на основе конкурсов 
и аукционов, предусмотрения при этом безвозмездного выделения 
земельных участков для строительства индивидуального жилья моло-
дым семьям, гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, гражданам, имеющим ребенка-инвалида, и другим категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите;

организации мероприятий по выявлению и привлечению к регистра-
ции прав собственности юридических и физических лиц, фактически 
использующих земельные участки без оформления прав собствен-
ности;

организации мероприятий по выявлению земельных участков с 
недостающими для исчисления земельного налога сведениями и 

уточнению данных сведений;
установления дифференцированных налоговых ставок в зависи-

мости от категории земель и (или) разрешенного использования 
земельного участка;

совершенствования условий и порядка предоставления земельных 
участков в аренду с учетом инвестиций в приоритетные отрасли и 
проекты;

осуществления мониторинга земель, особенно сельскохозяйствен-
ного назначения;

развития и совершенствования форм оказания исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципаль-
ными учреждениями гражданам и организациям в сфере земельных 
отношений государственных и муниципальных услуг, связанных с под-
готовкой, согласованием и выдачей запрашиваемых ими документов 
в режиме «одного окна».

Созданная Минимуществом КБР нормативно-правовая база позво-
лила решить большинство первоочередных задач, отнесенных к уста-
новленной сфере деятельности. Вместе с тем требуется продолжить 
работу по преодолению следующих системных проблем:

1) отсутствие технической документации на большую часть объ-
ектов недвижимого имущества Кабардино-Балкарской Республики. 
Данное обстоятельство сдерживает процессы по государственной 
регистрации прав собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(хозяйственного ведения, оперативного управления) на объекты не-
движимого имущества, соответственно отрицательно сказывается 
на вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии 
решений о приватизации, разделе земельных участков, разграниче-
нии государственной собственности между Российской Федерацией, 
Кабардино-Балкарской Республикой и органами местного само-
управления.

В целях решения этой проблемы настоящей государственной про-
граммой предусмотрены мероприятия по технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества и оформлению прав на них;

2) неэффективное использование отдельных объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республикой. По состоянию 
на 1 января 2018г. 267 объектов недвижимого имущества находятся 
в казне Кабардино-Балкарской Республики, часть из этих объектов 
не используется в настоящее время и не планируется к использо-
ванию для нужд Кабардино-Балкарской Республики. В отношении 
таких объектов требуется принятие решений о приватизации либо 
передаче в собственность муниципальных образований при не-
обходимости использования их для решения вопросов местного 
значения;

3) недостаточная эффективность управления государственными 
предприятиями и хозяйственными обществами с долей государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в уставных 
капиталах, приводящая к неудовлетворительным результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности указанных организаций или потере 
контроля над объектами управления. 

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности обозначенных организаций необходимо проводить проверки 
и осуществлять соответствующий контроль;

4) наличие в структуре государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики значительного количества государственных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, не задействованных 
в исполнении государственных функций.

Положительной считается динамика изменения количества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий в сторону 
снижения. Динамика изменения количества государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики на-
меченной политике соответствует в полной мере, как это показано 
в данной таблице:

№ 
п/п

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2 017 г . 
оценка

2 018 г . 
оценка

2 0 1 9 г . 
оценка

2 0 2 0 г . 
оценка

2 0 21 г . 
оценка

1. Государственные предприятия КБР 17 15 15 16 13 12 12 11 10

2. Хозяйственные общества с долей КБР в уставном 
капитале

45 36 35 34 35 33 32 30 28

Тем не менее, в настоящее время в Кабардино-Балкарской Респу-
блике сохраняется достаточно большое число унитарных предприятий 
и хозяйственных обществ.

В целях решения этой проблемы планируется дальнейшее сокраще-
ние количества государственных унитарных предприятий и хозяйствен-
ных обществ путем их реорганизации, в том числе акционирования, 
ликвидации, приватизации;

5) под эффективным использованием земли подразумевается соз-
дание таких условий в республике, которые позволят максимально 
быстро вовлечь в оборот земли.

В результате мероприятий по разграничению государственной соб-
ственности на землю в собственность Кабардино-Балкарской Респу-
блики зарегистрированы 597 земельных участков площадью 150765,44 
га категории земель сельскохозяйственного назначения в основном 
из числа отгонных пастбищ, из них предоставлены в пользование 
64208,04 га. Большинство земельных участков, не предоставленных в 
аренду, составляют земли из числа отгонных пастбищ, расположенных 
в труднодоступной высокогорной зоне.

Отдаленность и труднодоступность земель отгонного животноводства 
способствует возникновению необоснованных споров между арендато-
рами и процветанию теневого использования рассматриваемых земель.

При таких обстоятельствах государственный земельный надзор, 
осуществляемый различными специально уполномоченными ведом-
ствами, является одним из основных инструментов регулирования 
земельных отношений.

При этом осуществление государственного земельного надзора 
осложняется отсутствием законодательно установленных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление государственно-
го земельного надзора на территории республики и невозможностью 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 
полном объеме охватить проверками соблюдение земельного за-
конодательства в республике.

Земельным кодексом Российской Федерации также установлен 
муниципальный земельный контроль, который осуществляется орга-
нами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

В настоящее время проблема усиления муниципального земельного 
контроля является особенно актуальной. Практика показывает, что 
ослабление данного вида земельного контроля создает благоприятную 
обстановку для незаконного изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, влечет за собой рост числа земельных правона-
рушений (несоблюдение требований об охране земель, нерациональное 
использование либо неиспользование земель, несоблюдение градостро-
ительных, санитарных и других норм). В то же время административное 
воздействие к нарушителям земельного законодательства муници-
пальные земельные инспекторы применять не могут, так как институт 
муниципального земельного контроля нуждается в совершенствовании.».

3. Абзац третий раздела 9 государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем ассигнований на реализацию государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составит 505302,8 тыс. рублей, в том числе 
в 2013 году - 134567,7 тыс. рублей, в 2014 году - 154653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году - 77958,8 тыс. рублей, в 2016 году - 28062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году - 22197,0 тыс. рублей, в 2018 году - 22675,8 тыс. рублей, в 
2019 году - 21506,4 тыс. рублей, в 2020 году - 21840,3 тыс. рублей, в 
2021 году - 21840,3 тыс. рублей.».

4. Приложения № 1,2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

3. Доля государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, в 
отношении которых проведена проверка 
использования имущества, закреплен-
ного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу 
предприятий, осуществляющих финансо-
во-хозяйственную деятельность

% 90 100 95 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и 
акционерных обществ с долей Кабарди-
но-Балкарской Республики в уставном 
капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной 
деятельности, по отношению к общему 
числу организаций, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность

% 80 100 90 100 100 100 100 100 100 100

5. Сокращение количества государствен-
ных унитарных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики

еди-
ниц

15 15 16 16 13 13 12 12 11 10

6. Удельный вес земельных участков, вовле-
ченных в коммерческий оборот, к общему 
числу земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 49 50 53 53 56 44 61 67 72 80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ Наименование основного 
мероприятия государ-
ственной программы

Координатор 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-

ятия

Срок выполнения Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направле-
ния реализации

Связь с по-
казателями го-
сударственной 

программы

начало ре-
ализации

окончание 
реализации

1. Управление находящи-
мися в государственной 
собственности акциями 
(долями) хозяйственных 
обществ, в том числе:

1.1. оценка рыночной стоимо-
сти пакетов акций (долей) 
хозяйственных обществ, 
находящихся в государ-
ственной собственности 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год сокращение количе-
ства акционерных 
обществ с долей Ка-
бардино-Балкарской 
Республики в устав-
ном капитале

реализация меро-
приятий по испол-
нению Прогнозного 
плана (программы) 
приватизации госу-
дарственного имуще-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики 

1, 2

2. Реализация государствен-
ной политики в области 
приватизации и управления 
государственной собствен-
ностью, в том числе:

2.1. оценка недвижимости (за 
исключением земельных 
участков), признание прав 
и регулирование отноше-
ний по государственной 
собственности

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год сокращение количе-
ства неиспользуемых 
объектов недвижи-
мости; изготовление 
технической докумен-
тации на объекты не-
движимости в целях 
регистрации прав 
собственности Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

реализация меро-
приятий по испол-
нению Прогнозного 
плана (программы) 
приватизации госу-
дарственного имуще-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики; 
го с уд а р с т в е н н а я 
регистрация прав 
собственности Ка-
бардино-Балкарской 
Республики на объ-
екты недвижимости

1

2.2. инициативный аудит госу-
дарственных предприятий 
и хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых на-
ходятся в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год контроль за эффек-
тивностью деятельно-
сти государственных 
унитарных предпри-
ятий Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки и хозяйственных 
обществ с долей Ка-
бардино-Балкарской 
Республики в устав-
ном капитале

осуществление кон-
троля деятельности 
го с уд а р с т в е н н ы х 
предприятий и хо-
зяйственных обществ 
в соответствии с По-
ложением о Миниму-
ществе КБР 

3, 4, 5

2.3. обеспечение проведения 
работ по улучшению земле-
устройства и землепользова-
ния, в том числе уточнение 
границ земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
установление границ Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки и внесение в ЕГРН

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год разграничение го-
сударственной соб-
ственности на землю

распоряжение зе-
мельными участками 
(аренда, постоянное 
(бессрочное) пользо-
вание, безвозмезд-
ное пользование)

6

2.4. оценка земельных участ-
ков, находящихся в го-
сударственной собствен-
ности

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год вовлечение макси-
мального количества 
земельных участков в 
коммерческий оборот

распоряжение зе-
мельными участка-
ми путем передачи в 
аренду 

6

2.5. уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год увеличение посту-
плений в республи-
канский бюджет Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

3. Содержание аппарата Ми-
нистерства земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год обеспечение эф-
фективной деятель-
ности Министерства 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

3.1. Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога, в том числе: 

иные бюджетные ассиг-
нования

Минимуще-
ство КБР

2013 год 2021 год стимулирование кон-
трольной функции

».

5. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

план факт план факт план факт план план план план

1. Поступление в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики доходов 
от управления государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики

млн 
руб.

40 45 42 66,1 42 51,2 43 44 45 46

2. Сокращение количества хозяйственных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале

еди-
ниц

35 35 34 34 35 33 33 32 30 28

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

ГРБ РзПр ЦСР ВР
2013 2014 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

план факт план факт план факт план факт план факт план план план план

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

«Управление государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики»

966 0113 38 0 00 00000

Всего, в том числе 134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 22675,8 21506,4 21840,3 21840,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 22675,8 21506,4 21840,3 21840,3

федеральный бюджет - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - - - - -

иные источники - - - - - - -

1 Основное 
мероприя-
тие

Управление отчуждением объектов государственного иму-
щества

1696,0 392,2 4189,2 848,1 13426,6 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 4028,3 3421,0 3421,0 3421,0

1.1 Мероприя-
тие

Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной собственностью, в том числе:

966 0113 38 1 02 29020 1696,0 392,0 4189,2 848,1 13426,3 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 4028,3 3421,0 3421,0 3421,0
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(Окончание. Начало на 5-6-й с.)

1.1.1 оценка недвижимостипризнание прав и регулирование от-
ношений по государственной собственности

966 0113 0900292
38 1 02 29020

244
200

800,0 392,0
1350,0 - 1350,0 880,7 1944,4 1258,5 1538,3 796,0 2050,0 1071,0 1321,0 1321,0

1.1.2 инициативный аудит государственных предприятий и хозяй-
ственных обществ, акции (доли) которых находятся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 3810229020 200 200,0 - 250,0 - - - 155,0 155,0 200,0 - - - - -

1.1.3 обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства 
и землепользования

966 0113 3810229020 200 - - 1200,0 576,7 3200,0 2339,4 1400,0 1118,42 1050,0 539,0 1680,3 2000,0 1700,0 1600,0

1.1.4 оценка земельных участков, находящихся в государственной 
собственности

966 0113 0900292
38 1 02 29020

244
200

200,0 - 240,0 -
135,0 10,5 300,0 148,0 300,0 102,9 298,0 350,0 400,0 500,0

1.1.5 выполнение работ по государственной кадастровой оценке 
объектов недвижимости (здания, помещения, сооружения 
и объекты незавершенного строительства), учтенных в го-
сударственном кадастре недвижимостирасположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 2202902 200 400,0 - 877,8 - 7665,5 1980,9 - - - - - - - -

1.1.6 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/иные бюд-
жетные ассигнования

966 0113 0900292 852
800

96,0 0,2
271,4 271,4 1133,9 1133,9 - - - - - - - -

2 Основное 
мероприя-
тие

Обеспечение реализации подпрограммы 18865,6 17511,0 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 24263,3 21719,2 19108,6 18256,6 18647,5 18085,4 18419,3 18419,3

2.1. мероприя-
тие 1

Финансовое обеспечение выполнение функций органов 18444,6 17441,4 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 23663,3 21554,2 18575,9 18120,6 18054,8 17885,4 18219,3 18219,3

2.1.1 содержание аппарата Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе:

966 0113 2200019
38 1 06 90000

18444,6 17441,4 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4
23663,3 21544,2 18575,9 18120,6 18054,8 17885,4 18219,3 18219,3

2.1.2. расходы на выплаты персоналу 966 0113 0020492
0020492
38 1 06 90000

121
122
100

17121,5
36,0

16605,5
29,8

18014,5 17780,0 16803,2 16543,7

18074,9 17329,6 17056,8 17028,5 6654,9 16612,0 16700,3 16700,3

2.1.3 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных нужд

966 0113 0020492
0020492
38 1 06 90000

200 1283,0 835,3,0 1794,7 1214,7 1278,9 954,4
5584,4 4211,4 1515,1 1089,9 1395,9 1269,4 1515,0 1515,0

иные бюджетные ассигнованияуплата налога на имущество 
организаций

966 0113 38 1 06 90000
0929592

800
851 4,0 0,4

9,9 6,0 4,0 
0,1

0,2
0,1

4,0 3,2 4,0 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0

2.2. Мероприя-
тие 2 

Финансовое обеспечение иных расходов государственных 
органов, в том числе:

- - - - 425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 592,7 200,0 200,0 200,0

2.2.1 оценка рыночной стоимости пакетов акций 966 0113 38 1 06 99999 425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 592,7 200,0 200,0 200,0

3 Основное 
мероприя-
тие

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капи-
талы/фонды

966 0412 3400292 450
400

101423 101423,0
130000,0 130000,0 46131,3 46082,3 - - - - - - - -

4 Основное 
мероприятие

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 966 0412 3400300 244 6000,0 4410,9 - - - - - - - - - - - -

5 Основное 
мероприятие

Республиканская целевая программа «Создание системы 
кадастра недвижимости»

966 0412 5221020 244 6579,1 6579,1 - - - - - - - - - - - - ».

6. Дополнить государственную программу приложением № 7 следующего содержания:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»

 ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
 НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2021 ГОДОВ

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Наименование ос-
новного меропри-
ятия, контрольно-
го события

Ста-
тус

О т в е т -
ственный 
и с п о л -
н и т е л ь 
( Ф И О , 
д о л ж -
н о с т ь , 
о р г а н и -
зация)

Ожидаемый ре-
зультат реализации

Срок 
н а -
чала 
р е а -
лиза-
ции

Срок 
окон-
ч а -
н и я 
р е а -
лиза-
ции

Код бюд-
ж е т н о й 
классифи-
кации

Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Управление на-
ходящимися  в 
государственной 
собственности ак-
циями (долями) 
хозяйственных 
обществ, в том 
числе:

1 М и н и -
стерство 
земель -
н ы х  и 
и м у щ е -
ственных 
отноше-
ний  Ка-
бардино-
Ба лкар -
ской Ре-
спублики

1.1. оценка рыночной 
стоимости паке-
тов акций (долей) 
хозяйственных 
обществ, нахо-
дящихся в госу-
дарственной соб-
ственности Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

1 сокращение ко-
личества акцио-
нерных обществ с 
долей Кабардино-
Балкарской Респу-
блики в уставном 
капитале

2013 2021 966 0113 38 
1 0699999

592,7 200,0 200,0 200,0

2. Реализация госу-
дарственной по-
литики в области 
приватизации и 
управления госу-
дарственной соб-
ственностью, в 
том числе:

1 2013 2021

2.1. оценка недвижи-
мости (за исклю-
чением земель-
ных участков) , 
признание прав 
и регулирование 
от н о ш е н и й  п о 
государственной 
собственности

1 контроль за эф-
фективностью дея-
тельности государ-
ственных унитар-
ных предприятий 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
и хозяйственных 
обществ с долей 
Кабардино-Балкар-
ской Республики в 
уставном капитале

2013 2021 9 6 6  0113 
3 8  1  0 2 
29020200

2050,0 1071,0 1321,0 1321,0

2.2. инициативный ау-
дит государствен-
ных предприятий 
и хозяйственных 
обществ, акции 
(доли) которых 
находятся в госу-
дарственной соб-
ственности КБР, 
обеспечение про-
ведения работ 
по  улучшению 
землеустройства 
и землепользова-
ния, в том числе 
уточнение границ 
земельных участ-
ков, находящихся 
в государственной 
собственности 
КБР, установле-
ние границ КБР и 
внесение в ЕГРН

1 р а з г р а н и ч е н и е 
государственной 
собственности на 
землю вовлечение 
максимального ко-
личества земель-
ных участков в ком-
мерческий оборот
увеличение нало-
говых доходов кон-
солидированного 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2013 2021 9 6 6  0113 
3810229020 
200

- - - -

2.3. оценка земель-
н ы х  у ч а с т ко в , 
находящихся в 
государственной 
собственности

1 2013 2021 9 6 6  0113 
3810229020 
200

298,0 350,0 400,0 500,0

2.4. обеспечение про-
ведения работ 
по  улучшению 
землеустройства 
и землепользо-
вания

1 2013 2021 9 6 6  0113 
3810229020 
200

1680,3 2000,0 1700,0 1600,0

2.5. уплата прочих на-
логов, сборов и 
иных платежей

1 увеличение посту-
плений в республи-
канский бюджет 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2021 9 6 6  0113 
0 9 0 0 2 9 2 
800

- - - -

2.6. расходы на выпла-
ты персоналу

1 2013 2021 9 6 6  0113 
3810690000 
100

16654,9 16612,0 16700,3 16700,3

2.7. закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных нужд

1 обеспечение эф-
фективной дея-
тельности Мини-
стерства земель-
ных и имуществен-
ных  отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2021 9 6 6  0113 
3810690000 
200

1395,9 1269,4 1515,0 1515,0

2.8. иные бюджетные 
ассигнования

1 2013 2021 9 6 6  0113 
3810690000 
800

4,0 4,0 4,0 4,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2018 г.                                                                                  №66-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в Положение о Министерстве строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 февраля 2017 г. № 24-ПП, следующие 
изменения:

а) в пункте 1 слова «Кабардино-Балкарской Республики, государ-
ственное регулирование и координацию» заменить словами «защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера, обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, гражданской обороны, координацию и контроль»;

б)  в пункте 5:
подпункт 5.22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения» функции по-
ставщика информации в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения;»;

абзац пятый подпункта 5.25 изложить в следующей редакции:
«уполномоченным исполнительным органом государственной вла-

сти Кабардино-Балкарской Республики по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для подведомственных учреждений (за 
исключением подведомственных учреждений, основной целью дея-
тельности которых является осуществление поисково-спасательных 
работ и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики).»;

в) дополнить пунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:
«8-1.  Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и регионального характера, обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, гражданской обороны:

8-1.1 взаимодействует с исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и организациями в осуществлении ава-
рийно-восстановительных работ, восстановлении территорий после 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и решении иных вопросов по 
реализации полномочий органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

8-1.2  участвует в пределах своей компетенции в прогнозировании, 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

8-1.3 координирует деятельность аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике;

8-1.4  участвует в пределах своей компетенции в организации и обе-
спечении проведения поисково-спасательных и аварийно-спасатель-
ных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, оказания помощи людям, терпящим бедствие в условиях 
природной среды и при других авариях, на межмуниципальном и 
региональном уровнях, комплекса аварийно-спасательных и других 
неотложных работ с использованием альпинистского снаряжения;

8-1.5  обеспечивает поиск и спасение пострадавших на внутренних 
акваториях;

8-1.6 осуществляет содействие устойчивому функционированию 
организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и реги-
онального характера;

8-1.7 участвует в пределах своей компетенции в организации и обе-
спечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера;

8-1.8 участвует в подготовке населения Кабардино-Балкарской 
Республики в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

8-1.9 участвует в создании резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера;

8-1.10 осуществляет в установленном порядке сбор и обмен инфор-
мацией в области защиты населения и территорий Кабардино-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера и обеспечивает своевременное опове-
щение, в том числе экстренное оповещение, и информирование 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;

8-1.11 осуществляет в установленном порядке региональный го-
сударственный надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера;

8-1.12  осуществляет информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях;

8-1.13 осуществляет сбор, анализ и обобщение документов, пред-
ставляемых органами местного самоуправления, в целях финанси-
рования мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

8-1.14 вносит в установленном порядке предложения о финан-
сировании за счет средств соответствующих бюджетов программ и 
мероприятий по защите населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций;

8-1.15  в пределах компетенции содействует федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
предоставлении в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики участков 
для установки и (или) в установке специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массо-
вого пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся техни-
ческих устройств для распространения продукции средств массовой 
информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 
и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

8-1.16 обращается в установленном порядке в Правительство Рос-
сийской Федерации по вопросу выделения бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

8-1.17 образует комиссию по аттестации аварийно-спасательных 
служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя, и организует работу по проведению аттестации аварийно-
спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приоб-
ретающих статус спасателя;

8-1.18 осуществляет функции уполномоченного органа исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
меры государственной поддержки в денежной форме – в виде со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального харак-
тера на территории Кабардино-Балкарской Республики;

8-1.19  в пределах предоставленных полномочий осуществляет ме-
роприятия, связанные с исполнением обязательств по государствен-
ным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения, в результате чрезвы-
чайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

8-1.20 информируют органы государственной власти и население 
о принимаемых и принятых мерах в области предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к 
действиям в случае их возникновения;

8-1.21 участвует в пределах своей компетенции в разработке и реа-
лизации плана гражданской обороны и защиты населения;

8-1.22 организует проведение мероприятий по гражданской обороне 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;
8-1.23  в пределах своих полномочий создает и поддерживает в со-

стоянии готовности силы и средства гражданской обороны;
8-1.24 организует подготовку населения Кабардино-Балкарской 

Республики в области гражданской обороны;
8-1.25 создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности 

к использованию технические системы управления гражданской обо-
роны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

8-1.26  участвует в пределах своей компетенции в планировании 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций в военное время;

8-1.27 участвует в установленном законодательством порядке в 
определении номенклатуры и объемов запасов материальных ре-
сурсов в целях гражданской обороны;

8-1.28 создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

8-1.29 организует обеспечение населения средствами индивиду-
альной и коллективной защиты;

8-1.30 участвует в пределах своей компетенции в планировании 
мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы;

8-1.31 подготавливает и направляет предложения по отнесению 
территорий к группам по гражданской обороне в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

8-1.32  организует дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации, подготовку и переподготовку должностных 
лиц, специалистов и других категорий работающего и неработающего 
населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской 
обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том 
числе с использованием дистанционных технологий обучения.

8-2. Указанные в пункте 8-1 настоящего Положения полномочия 
(часть полномочий) в установленном федеральным законодатель-
ством порядке могут быть переданы по соглашению для осуществле-
ния федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в соответствующей сфере.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2018 г.                                                                               №65-ПП

г. Нальчик

В целях обеспечения бесперебойной работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства, объектов социальной сферы всех форм 
собственности в осенне-зимний период 2018-2019 годов Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Принять к сведению информацию исполняющей обязанности 
министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики Швачий Т.Ю. об итогах 
работы организаций Кабардино-Балкарской Республики в осенне-
зимний период 2017-2018 годов.

2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке организаций Кабардино-Балкар-

ской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
(далее – План мероприятий);

состав комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкарской 
Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

3. Поручить исполнительным органам государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным админи-
страциям муниципальных районов, городских округов, организациям 
всех форм собственности:

предусмотреть финансовые средства на проведение капитального 
ремонта объектов, включенных в План мероприятий;

до 1 октября 2018 г. заготовить резервный запас топлива для ко-
тельных;

обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для опе-
ративного устранения возникающих неисправностей и аварий в 
системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии 
и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.

4. Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать организациям 
всех форм собственности до 25 сентября 2018 г. подготовить к экс-
плуатации внутренние инженерные коммуникации зданий, находя-
щихся на балансе, и представить соответствующие акты готовности 
в теплоснабжающую компанию.

5.  Поручить Министерству строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, рекомен-
довать местным администрациям муниципальных районов, городских 
округов, организациям жилищно-коммунального хозяйства:

осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного 
тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водо-
проводных сетей в сельских населенных пунктах республики;

до 1 октября 2018 г. обеспечить выполнение Плана мероприятий и 
представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения 
и жилищного фонда в соответствии с Правилами оценки готовности 

к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

6. Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору:

принять необходимые меры по обеспечению населения Кабардино-
Балкарской Республики природным и сжиженным газом, электриче-
ской и тепловой энергией в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

ежемесячно до 5-го числа представлять в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики информацию о ходе подготовки органи-
заций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов.

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов, городских округов обеспечить в установленном порядке в преде-
лах полномочий погашение задолженности бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении, за потребленные коммунальные услуги.

8. Поручить исполнительным органам государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным админи-
страциям муниципальных районов, городских округов ежемесячно 
до 25-го числа представлять в Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Кавказское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору информацию о подготовке организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов.

9. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить финансирование мероприятий по подготовке организаций 
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год на соответствующие цели.

10. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение в средствах массовой информации хода под-
готовки организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 апреля 2018 г. № 65-ПП

ПЛАН
мероприятий по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

№ 
п/п

Наименования мероприятий Срок исполнения Ответственные

1 Ревизия объектов жизнеобеспечения республики май 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов, предприятия 
промышленности, топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 

2 Обследование жилых домов и общежитий и со-
ставление актов технического состояния 

до 15 июня 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов, Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

3 Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка 
водоподогревателей 

до 15 сентября 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

4 Работы по подготовке объектов республики к ото-
пительному периоду 2018-2019 годов 

до 1 октября 2018 г. исполнительные органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

5 Подготовка внутренних систем центрального 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
восстановление нарушенной теплоизоляции в 
подвальных помещениях жилых домов

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

6 Промывка, гидравлическое испытание системы 
внутридомового отопления

до начала отопитель-
ного сезона 

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

7 Гидропневматическая промывка водопроводных и 
канализационных сетей, механическая прочистка 
канализационных сетей, ремонт и замена насо-
сного оборудования, запорной арматуры, 
водозаборных колонок, пожарных гидрантов. 
Устранение утечки из канализационных сетей и 
затопления подземных теплотрасс 

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов, Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, организации жилищно-коммунального 
хозяйства 

8 Ремонт кровель, оголовников дымоходов, венти-
ляционных шахт жилых домов 

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

9 Ремонт фасадов, оконных и дверных блоков, осте-
кление лестничных клеток жилых домов 

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

10 Ремонт электропроводки и освещения в подвалах 
и на лестничных клетках жилых домов 

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

11 Очистка и утепление подвальных и чердачных 
помещений жилых домов 

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

12 Капитальный ремонт жилищного фонда для без-
аварийной эксплуатации в отопительный сезон 
2018-2019 годов 

до начала отопитель-
ного сезона

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

13 Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, финансирова-
ние которых предусмотрено приложением № 11 
к закону Кабардино-Балкарской Республики от 
28 декабря 2017 г. № 50-РЗ «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

до 31 декабря 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

14 Обеспечение создания аварийного запаса матери-
ально-технических ресурсов на объектах жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, запасов 
топлива на объектах инженерного обеспечения

до 1 октября 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

15 Проверка готовности организаций к устранению 
аварийных ситуаций на объектах энергетики жи-
лищно-коммунального хозяйства 

до 1 октября 2018 г. комиссия по подготовке организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-
2019 годов 

16 Обеспечение объектов жилищно-коммунального 
хозяйства паспортами готовности к отопительному 
сезону 2018-2019 годов 

до 1 октября 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов, открытое акционерное общество «Тепло-
сервис»

17 Нормативное испытание тепловых сетей и замена 
не выдержавших испытание участков, завершение 
комплекса работ по доведению до нормального 
состояния тепломеханического, электротехниче-
ского и насосного оборудования котельных 

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов, теплоснабжающие предприятия, Министер-
ство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

18 Ремонт зданий котельных, замена, капитальный 
ремонт и наладка котлов, систем химводоподго-
товки, водонагревательных установок, тепловых 
сетей, насосного, электромеханического и газово-
го оборудования котельных центральных тепловых 
пунктов, восстановление тепловой изоляции на 
наружных теплотрассах в соответствии с норма-
тивными требованиями и актами  обследования 

до 1 октября 2018 г. местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов, теплоснабжающие предприятия республики, 
Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

19 Контроль за подготовкой организаций, обеспечи-
вающих энерго- и теплоснабжение населения и 
объектов социальной сферы городов и районов, 
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
и выдача паспортов готовности 

до 1 октября 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации муниципальных районов, 
городских округов, Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

20 Подготовка к работе в зимних условиях специаль-
ных уборочных машин и дорожно-строительной 
техники 

до 1 октября 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

21 Заготовка нормативного количества специальной 
смеси для подсыпки дорог и тротуаров 

до 1 октября 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов, городских 
округов 

22 Ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуа-
ров, дворовых территорий 

до 1 октября 2018 г. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

23 Разработка плана мероприятий по повышению на-
дежности систем электро- и газоснабжения на ос-
нове анализа предыдущего отопительного сезона 

июнь 2018 г. предприятия, подведомственные Министерству строи-
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

24 Завершение работ по утеплению производствен-
ных и служебных помещений 

октябрь 2018 г. предприятия, подведомственные Министерству строи-
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

25 Учет промышленных предприятий, обязанных 
иметь резервное топливо, проверка их готовности 
к работе в период отключения или ограничения 
подачи газа

июль 2018 г. предприятия, курируемые Министерством промышленно-
сти и торговли Кабардино-Балкарской Республики

26 Подготовка автотранспортного парка и механиз-
мов к работе в зимних условиях 

октябрь 2018 г. предприятия, курируемые Министерством строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

27 Капитальный ремонт электрических сетей с за-
меной непригодных опор, линий электропередач, 
строительной части распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций 

до 15 октября 2018 г. муниципальное унитарное предприятие «Каббалкком-
мунэнерго», акционерное общество «Городские электри-
ческие сети» г. Прохладного, муниципальное унитарное 
предприятие «Чегемэнерго», общество с ограниченной 
ответственностью «Промэлектросеть», другие сетевые 
организации, местные администрации муниципальных 
районов, городских округов, 

28 Ревизия силовых трансформаторов, доливка 
трансформаторного масла до нормативного 
уровня 

октябрь 2018 г. муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэ-
нерго», акционерное общество «Городские электрические 
сети» г. Прохладного, муниципальное унитарное пред-
приятие «Чегемэнерго», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Промэлектросеть» местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

29 Ревизия приводов коммуникационных аппаратов и 
ячеек комплектных распределительных устройств 
6-10 кВ 

июнь - сентябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

30 Проверка работы отделителей и короткозамыка-
телей на линиях электропередач 

июнь - сентябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

31 Смазка приводов и механизмов коммутационных 
аппаратов 

сентябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

32 Слив конденсата из трансформаторов и выклю-
чателей 

октябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

33 Ревизия и подготовка к работе обогрева счетчиков 
на всех подстанциях 

сентябрь - октябрь 
2018 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

34 Ревизия связи и телемеханики, ремонт и наладка 
радиостанций 

сентябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

35 Пересмотр теплотехнических карт плавки гололе-
да на ВЛ-6-10-110 кВ и выше, оперативных и одно-
линейных схем подстанций и распределительных 
устройств ОРУ-35-110 кВ

сентябрь - октябрь 
2018 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

36 Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устранение 
выявленных дефектов. Обрезка деревьев вдоль 
трасс линий электропередач 

июнь-сентябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», Кабардино-Балкарский фили-
ал открытого акционерного общества «РусГидро» 

37 Сезонная доливка масла в трансформаторы и 
выключатели 

октябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», муниципальное унитарное 
предприятие «Каббалккоммунэнерго», акционерное 
общество «Городские электрические сети» г. Прохладного, 
муниципальное унитарное предприятие «Чегемэнерго», 
Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного 
общества «РусГидро» 

38 Ремонт зданий и сооружений ноябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

39 Ремонт силовых трансформаторов 110-35 кВ (3 
ед.); выключателей 35-110 кВ (35 ед.); выключа-
телей 6-10 кВ (45 ед.)

июнь - сентябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

40 Расчистка трассы ВЛ:110 кВ – 25,4 га; 35 кВ – 19,7 
га; 6-10 кВ – 3,94 га; 0,38 кВ – 21,4 га

июнь-декабрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

41 Замена дефектной изоляции: ВЛ-110кВ 695 шт.; 
2кВ - 255 шт.; 3 кВ - 440 шт.; ВЛ - 35кВ 189 шт.; 
2кВ - 50 шт.; 3 кВ - 139 шт.

апрель-октябрь2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

42 Ремонт кровли ЗТП 6-10/0,4 кВ – 17шт. апрель-октябрь2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

43 Замена опор ВЛ 0,4-110 кВ - 1017 шт. апрель-октябрь2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

44 Работы по утеплению производственных и слу-
жебных помещений

октябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

45 Проверка и перестройка устройства РЗА на фи-
дерах плавки гололеда

октябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

46 Обеспечение работников публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Северного Кавказа» -«Каббалкэнер-
го» зимней спецодеждой и защитными средствами 

сентябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

47 Завершение пробных плавок гололеда на ВЛ-6-
110 кВ 

октябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

48 Проверка готовности подразделений топливно-
энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики к работе в осенне-зимний период 

октябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», Кавказское управление Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

49 Подготовка транспортного парка и механизмов к 
работе в зимних условиях

октябрь 2018 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

50 Покраска 90,06 км надземных газопроводов июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

51 Капитальный ремонт шкафных распределитель-
ных пунктов (8 ед.), технологического оборудо-
вания (2 ед.), отключающих устройств (14 ед.), 
линейной части 0,255 км 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

52 Текущий ремонт установок защиты - 826 шт. июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

53 Текущий ремонт газораспределительных пунктов 
(421 ед.), шкафных распределительных пунктов 
(2424 ед.)

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

54 Диагностирование технического состояния газопро-
водов (186,89 км), приборное обследование под-
земных стальных газопроводов на герметичность и 
сплошность изоляции (722,336 км), техническое диа-
гностирование пунктов редуцирования газа (231 ед.)

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

55 Техническое обслуживание запорной арматуры 
распределительных газопроводов (11014 ед.) 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

56 Подготовка автотранспорта и механизмов к работе 
в зимний период (283 ед.) 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

57 Капитальный ремонт установок электрохимиче-
ской защиты подземных стальных газопроводов 
от коррозии (12 ед.) 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

58 Обеспечение средствами пожаротушения экс-
плуатационных баз и газифицированных объектов 
газового хозяйства в соответствии с нормами 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

59 Проведение совещания с руководителями про-
мышленных предприятий, ответственными за 
газовое хозяйство 

май-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

60 Текущий ремонт баллонных и резервуарных уста-
новок сжиженного газа 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

61 Проведение мероприятий по пропаганде безопас-
ного и экономного использования газа с помощью 
средств массовой информации 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

62 Обеспечение спецодеждой и защитными средства-
ми персонала, работающего на открытом воздухе 

июнь-сентябрь 2018 г. акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

 
Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 

муниципальных районов, городских округов, самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2018 г.                                                                                №68-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17  сентября  2013  г.  №  249-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2018 г. № 65-ПП

СОСТАВ
комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

Болотоков  В.А.  -  заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  (заместитель 
председателя комиссии)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района (по согласованию)

Балагов Б.Б. - ведущий советник Министерства строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Баташев С.А-А. - исполняющий обязанности заместителя испол-
нительного директора – главный инженер акционерного общества 
«Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию)

Безникова И.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Бештоков Б.Х. - заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Гасташев Ж.С. - заместитель министра строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Гергоков Х.А. - главный инженер муниципального унитарного пред-
приятия «Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)

Гукежев А.А. - заместитель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района (по согласованию)

Кажаров А.Г. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Кабардино-Балкарской Республики

Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения  Кабардино-

Балкарской  Республики
Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Крымов О.Х.  - директор муниципального унитарного предприятия 

«Нальчикская теплоснабжающая компания» (по согласованию)
Кумахов  М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)
Ойтов А.З. - заместитель главы местной администрации Баксанского 

муниципального района (по согласованию)
Оразаев А.Х. - заместитель главы местной администрации Терского 

муниципального района (по согласованию)
Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-

ского муниципального района (по согласованию)
Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации  

городского округа Нальчик (по согласованию)
Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Хамгоков А.М. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения местной администрации Лескенского муниципального района 
(по согласованию)

Хоконов А.М. - главный инженер муниципального унитарного пред-
приятия «Управляющая компания «Водоканал», г. Нальчик (по со-
гласованию)

Шетов А.М. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (по согласованию)    

Яганов А.А.  - заместитель директора - главный инженер филиала 
публичного акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Северного Кавказа»- «Каббалкэнерго»        
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2018 г. № 68-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции «Подпрограммы государственной программы» абзац 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Ка-
бардино-Балкарской Республике на период до 2025 года» признать 
утратившим силу;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изло-
жить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний  госу -
дарствен-
н о й  п р о -
граммы

общий объем финансового обеспечения реализации 
государственной программы за 2013-2020 годы за 
счет всех источников финансирования составляет 
60447947,8 тыс. рублей:
2013 год – 7831952,2 тыс. рублей;
2014 год – 7924851,4 тыс. рублей;
2015 год – 7225095,4 тыс. рублей;
2016 год – 7417421,5 тыс. рублей;
2017 год – 7106167,5 тыс. рублей;
2018 год – 8034494,7 тыс. рублей;
2019 год – 7631753,7 тыс. рублей;
2020 год – 7276211,4 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4295504,4 
тыс. рублей:
2013 год – 1358223,5 тыс. рублей;
2014 год – 786011,2 тыс. рублей;
2015 год – 158162,2 тыс. рублей;
2016 год – 93690,5 тыс. рублей;
2017 год – 24551,1 тыс. рублей;
2018 год – 988537,0 тыс. рублей;
2019 год – 643368,8 тыс. рублей;
2020 год – 242960,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 56152443,4 тыс. рублей:
2013 год – 6473728,7 тыс. рублей;
2014 год – 7138840,2 тыс. рублей;
2015 год – 7066933,2 тыс. рублей;
2016 год – 7323731,0 тыс. рублей;
2017 год – 7081616,4 тыс. рублей;
2018 год – 7045957,7 тыс. рублей;
2019 год – 6988384,9 тыс. рублей;
2020 год – 7033251,3 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Реализация образовательных программ 
профессионального образования» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет 
всех источников финансирования составляют 3767418,4 
тыс. рублей:
2013 год – 510972,0 тыс. рублей;
2014 год – 453269,9 тыс. рублей;
2015 год – 458960,8 тыс. рублей;
2016 год – 466105,1 тыс. рублей;
2017 год – 495797,6 тыс. рублей;
2018 год – 474109,1 тыс. рублей;
2019 год – 447900,3 тыс. рублей;
2020 год – 460303,6 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 75819,2 тыс. 
рублей:
2013 год – 71574,0 тыс. рублей;
2014 год – 2821,2 тыс. рублей;
2015 год – 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 496,0 тыс. рублей;
2017 год – 552,0 тыс. рублей;
2018-2020 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 3691599,2 тыс. рублей:
2013 год – 439398,0 тыс. рублей;
2014 год – 450448,7 тыс. рублей;
2015 год – 458584,8 тыс. рублей;
2016 год – 465609,1 тыс. рублей;
2017 год – 495245,6 тыс. рублей;
2018 год – 474109,1 тыс. рублей;
2019 год – 447900,3 тыс. рублей;
2020 год – 460303,6 тыс. рублей»;

2) в подпрограмме «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;
 позицию «Цель подпрограммы» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«обеспечение повышения доступности и качества общего образова-

ния за счет создания к 2025 году новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе путем строительства объектов инфраструк-
туры общего образования с применением современных архитектурно-
планировочных решений»;

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными требо-
ваниями к условиям обучения»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации подпрограммы:
подпрограмма реализуется в два этапа:
2014-2016 годы;
2017-2025 годы»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
52841456,00 тыс. рублей:
2013 год – 6700161,4 тыс. рублей;
2014 год – 6656666,3 тыс. рублей;
2015 год – 5959096,4 тыс. рублей;
2016 год – 6460977,3 тыс. рублей;
2017 год – 6299852,9 тыс. рублей;
2018 год – 7290416,9 тыс. рублей;
2019 год – 6925523,9 тыс. рублей;
2020 год – 6548760,9 тыс. рублей,

«Объемы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

в том числе: за счет средств федерального бюджета 
– 4097961,0 тыс. рублей:
2013 год – 1271417,0 тыс. рублей;
2014 год – 769984,1 тыс. рублей;
2015 год – 151206,7 тыс. рублей;
2016 год – 24715,5 тыс. рублей;
2017 год – 18853,2 тыс. рублей;
2018 год – 984413,0 тыс. рублей;
2019 год – 638997,6 тыс. рублей;
2020 год – 238373,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 48743495,00 тыс. рублей:
2013 год – 5428744,4 тыс. рублей;
2014 год – 5886682,2 тыс. рублей;
2015 год – 5807889,7 тыс. рублей;
2016 год – 6436261,8 тыс. рублей;
2017 год – 6280999,7 тыс. рублей;
2018 год – 6306003,9 тыс. рублей;
2019 год – 6286526,3 тыс. рублей;
2020 год – 6310387,0 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания:

 «увеличение к 2025 году до 100 процентов доли общеобразователь-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в одну смену в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами»;

б) в разделе 1:
после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 в части достижения к 
2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет на 2018 и 2019 годы из 
федерального бюджета будет выделено 24,5 млрд. рублей ежегодно 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 85 
субъектов Российской Федерации. Объем средств иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федераль-
ного бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
составил 499 886,5 тыс. рублей.

В Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году общая численность 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляет 38 948, из них 
охвачены дошкольным образованием 7744 (19,8%), поставлены на учет 
для предоставления места в дошкольной организации – 9300 (23,9%). 

По состоянию на 1 февраля 2018 года в 236 учреждениях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, 
функционируют 232 группы раннего возраста по присмотру и уходу.»;

после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«В приоритетах государственной образовательной политики опреде-
лены условия обучения в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и удовлетворения 
потребности в новых местах в общеобразовательных организациях. 

При существующей инфраструктуре будет увеличиваться количество 
обучающихся во вторую смену. Анализ демографической ситуации 
показывает, что в Кабардино-Балкарской Республике до 2025 года 
численность обучающихся в школах возрастет на 21 тыс. человек.

Вместе с тем инфраструктура школьных зданий не соответствует 
новым требованиям. Сохраняются здания школ, спроектированные 
и построенные в середине прошлого века и не отвечающие требо-
ваниям качества школьных инфраструктур, критериям комфорта и 
безопасности.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике многие 
школы не отвечают новым требованиям, предъявляемым к таким 
объектам.

Школьных зданий с уровнем износа 50 процентов и выше - 40 про-
центов (107 школ, построенных до 1975 года), в том числе с уровнем 
износа:

50 - 70 процентов - 21 процент;
свыше 70 процентов - 19 процентов.
Таким образом, учитывая данные статистики и демографического 

прогноза, общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых 
мест составляет 12258 единиц.

Необходимость реализации мероприятий по вводу новых мест об-
условливается высокой социальной значимостью решаемых задач 
по формированию условий для получения качественного общего 
образования.»;

в) в разделе 2:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-

ответствии с прогнозируемой потребностью и современными требо-
ваниями к условиям обучения.»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«перевод общеобразовательных организаций в одну смену обучения 
и удерживание односменного режима обучения за счет создания новых 
мест в общеобразовательных организациях республики;

перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных орга-
низаций из зданий с износом 50 процентов и выше.»;

в подразделе «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения 
задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования);»;

 после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Задача 5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения»:

количество новых мест в общеобразовательных организациях, 
введенных путем реализации региональных программ в рамках со-
финансирования за счет средств федерального бюджета;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.»;

после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«обеспечение повышения доступности и качества общего образова-

ния за счет создания к 2025 году новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе путем строительства объектов инфраструк-
туры общего образования с применением современных архитектурно-
планировочных решений.»;

г) в разделе 3:
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«модернизации существующей инфраструктуры системы общего об-

разования (строительство зданий (пристрой к зданиям) общеобразова-
тельных организаций, приобретение (выкуп) зданий общеобразователь-
ных организаций, проведение капитального ремонта, реконструкция), 
возврат в систему общего образования зданий, используемых не по 
назначению, приобретение выкуп (зданий) общеобразовательных ор-
ганизаций, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных 
организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

оптимизации загруженности общеобразовательных организаций, 
повышение эффективности использования помещений образователь-
ных организаций разных типов, включая профессиональные образо-
вательные организации, организации дополнительного образования 
и образовательные организации высшего образования, проведения 
организационных мероприятий, направленных на оптимизацию обра-
зовательной деятельности, и кадровых решений, в том числе решений 
по повышению квалификации педагогических работников начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;

поддержки развития негосударственного сектора общего образо-
вания.»;

абзац десятый признать утратившим силу;
д) дополнить приложениями № 1 и 2 следующего содержания: 

«Приложение № 1 
к подпрограмме 

«Содействие развитию 
дошкольного и общего образования»

Поадресное
 наименование объектов общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике по годам ввода

№ 
п/п

Наименование объекта

Наименование работ (проведение капитального 
ремонта, строительство зданий школ, реконструкция 
зданий школ, пристройки к зданиям школ, возврат в 
систему общего образования зданий, используемых 
не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и 

помещений, аренда зданий и помещений)

Мощ-
ность 
о б ъ -
е к т а 
(мест)

С р о к 
ввода 
в экс-
п л у а -
тацию

г.о. Нальчик

1 МКОУ «Гимназия № 1» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 300 2021

2 МКОУ «Гимназия № 4» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2021

3 МКОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных пред-
метов им. А.С. Пушкина» г.о. Нальчик

пристройка к зданию школы 850 2019

4 МКОУ «СОШ № 8 им. генерала Зокаева В.К.» г.о. Нальчик капитальный ремонт 150 2022

5 МКОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» г.о. Нальчик

пристройка к зданию школы 850 2020

6 МКОУ «Гимназия № 13» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 400 2020

7 МКОУ «СОШ № 16» г.о. Нальчик капитальный ремонт 750 2023

8 МКОУ «СОШ № 18» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2022

9 Школа в 6-м микрорайоне г.о. Нальчик строительство зданий школ 1224 2018

г.о. Баксан

1 МКОУ «СОШ № 1» капитальный ремонт 925 2024

2 МКОУ «СОШ № 4» пристройка к зданию школы 350 2020

3 МКОУ «СОШ № 5» капитальный ремонт 350 2023

4 МКОУ «СОШ № 7» капитальный ремонт 350 2025

5 МКОУ «СОШ № 10» капитальный ремонт 640 2022

г.о. Прохладный

1 МБОУ «СОШ № 5» строительство зданий школ 990 2019

2 МБОУ «Гимназия № 6» капитальный ремонт 964 2022

3 МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» строительство зданий школ 520 2021

4 МБОУ«СОШ № 42» капитальный ремонт 350 2024

5 МБОУ «СОШ № 102» капитальный ремонт 550 2025

Баксанский муниципальный район

1 МОУ «СОШ» с.п. Псычох капитальный ремонт 145 2023

2 МОУ «СОШ № 1» с.п. Куба строительство зданий школ 550 2021

3 МОУ «СОШ № 1» с.п. Атажукино капитальный ремонт 120 2023

4 МОУ «СОШ № 2» с.п. Верхний Куркужин капитальный ремонт 150 2024

5 МОУ «СОШ № 3» с.п. Нижний Куркужин пристройка к зданию школы 150 2020

6 МОУ «СОШ № 4» с.п. Заюково пристройка к зданию школы 150 2022

Зольский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ № 1» с.п. Сармаково строительство зданий школ 320 2020

2 МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес капитальный ремонт 80 2022

3 МКОУ «СОШ» с.п. Приречное капитальный ремонт 120 2025

4 МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское капитальный ремонт 150 2025

Лескенский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ» с.п. Ерокко капитальный ремонт 480 2024

2 МКОУ «СОШ им. М.Х. Кебекова» с.п. Озрек капитальный ремонт 350 2023

3 МКОУ «СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен» строительство зданий школ 96 2018

Майский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ № 2» г. Майского пристройка к зданию школы 250 2021

2 МКОУ «СОШ № 14» г. Майского строительство зданий школ 300 2020

Прохладненский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ» с.п. Благовещенка капитальный ремонт 320 2022

2 МКОУ «СОШ» ст. Екатериноградской капитальный ремонт 700 2023

3 МКОУ «СОШ» с. Красносельского капитальный ремонт 420 2022

4 МКОУ «ООШ» с. Ново-Полтавского капитальный ремонт 160 2022

5 МКОУ «СОШ» с. Прималкинского строительство зданий школ 480 2021

6 МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая» ст. Солдатской пристройка к зданию школы 300 2019

Терский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ» с.п. Красноармейское пристройка к зданию школы 300 2021

2 МКОУ «СОШ» с.п. Ново-Хамидие капитальный ремонт 300 2025

3 МКОУ «СОШ» с.п. Хамидие капитальный ремонт 450 2023

4 МКОУ «ООШ № 1» с.п. Плановское капитальный ремонт 240 2024

5 МКОУ «Лицей № 1» г.п. Терек капитальный ремонт 800 2024

6 МКОУ «СОШ № 3» г.п. Терек капитальный ремонт 750 2025

Урванский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ № 1» с.п. Кахун капитальный ремонт 784 2025

2 МКОУ «СОШ № 2» с.п. Кахун капитальный ремонт 450 2022

3 МКОУ «СОШ № 2» с.п. Старый Черек капитальный ремонт 500 2024

4 МКОУ «СОШ № 4» г.п. Нарткала строительство зданий школ 250 2022

5 МКОУ «СОШ № 6» г.п. Нарткала капитальный ремонт 1266 2025

6 МКОУ «СОШ» с.п. Нижний Черек капитальный ремонт 536 2024

7 МКОУ «СОШ» с.п. Черная Речка капитальный ремонт 420 2025

Чегемский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ № 1 с.п. Лечинкай» капитальный ремонт 200 2024

2 МКОУ «СОШ с.п. п. Звездный» капитальный ремонт 268 2022

3 Школа в микрорайоне «Южный» г.п. Чегем строительство зданий школ 320 2019

Черекский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ № 1» с.п. Жемтала капитальный ремонт 500 2021

2 МКОУ «СОШ № 1» с.п. Верхняя Балкария капитальный ремонт 375 2024

3 МКОУ «СОШ им. Р.А. Батчаевой с.п. Бабугент» пристройка к зданию школы 150 2022

4 МКОУ «СОШ» с.п. Зарагиж капитальный ремонт 450 2024

(Окончание. Начало на 8-й с.)
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5 МКОУ «СОШ им. Чеченова Ш.Ш. г.п. Кашхатау» пристройка к зданию школы 250 2022

Эльбрусский муниципальный район

1 МОУ «Лицей № 1» г.п. Тырныауз капитальный ремонт 640 2023

2 МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз капитальный ремонт 1140 2022

3 МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино капитальный ремонт 272 2025

4 МОУ «СОШ» п. Терскол строительство зданий школ 150 2019

Приложение № 2 
к подпрограмме 

«Содействие развитию
 дошкольного и общего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий (объектов), включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

в пределах рассчитанных объемов иных межбюджетных трансфертов

№ 
п/п

Наименование объекта Мероприятие 

Мощ-
ность 

объекта 
(мест)

Срок ввода в 
эксплуатацию

Объемы финансирования (в тыс. руб.)

всего

из них:

федераль-
ный бюджет

республикан-
ский бюджет

1 Дошкольное отделение № 
29 МКОУ «СОШ № 31» г.о. 
Нальчик КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

60 2018 40 299,44 37 478,48 2820,96

2 Дошкольное отделение № 2 
МКОУ «СОШ № 9» г.о. Наль-
чик КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2018 26 866,29 24 985,65 1880,64

3 Дошкольное отделение № 
27 МКОУ «СОШ № 32» г.о. 
Нальчик КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2018 26 866,29 24 985,65 1880,64

4 Дошкольное отделение МКОУ 
«ООШ № 1» с.п. Плановское 
Терского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2018 26 866,29 24 985,65 1880,64

5 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ № 1» г.п. Чегем Чегем-
ского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

60 2018 40 299,44 37 478,48 2820,96

6 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ» с.п. Герменчик Урван-
ского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2018 26 866,29 24 985,65 1880,64

7 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ № 4» с.п. Исламей 
Баксанского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2018 26 866,29 24 985,65 1880,64

8 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ» с.п.Прималкинское 
Прохладненского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2018 26 866,29 24 985,65 1880,64

9 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ № 1» с.п. Верхняя Бал-
кария Черекского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2018 26 866,29 24 985,65 1880,64

10 Дошкольное отделение № 
59 МКОУ «СОШ № 11» г.о. 
Нальчик КБР 

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

60 2019 40 327,42 37 504,50 2822,92

11 Дошкольное отделение № 5 
МКОУ «СОШ № 12» г.о. Наль-
чик КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций

40 2019 26 884,95 25 003,00 1881,95

12 МКОУ «Прогимназия № 2» г.о. 
Баксан КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2019 26 884,95 25 003,00 1881,95

13 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ» с.п. Аушигер Черек-
ского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2019 26 884,95 25 003,00 1881,95

14 Д о ш ко л ь н о е  отд е л е н и е 
«Умка» МКОУ «СОШ № 3» 
г.п. Майского Майского рай-
она КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2019 26 884,95 25 003,00 1881,95

15 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ № 4» г.п. Нарткала 
Урванского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

60 2019 40 327,42 37 504,50 2822,92

16 Дошкольное отделение № 2 
МКОУ «СОШ» ст. Солдатской 
Прохладненского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2019 26 884,95 25 003,00 1881,95

17 Дошкольное отделение МКОУ 
«СОШ № 3» с.п. Чегем Второй 
Чегемского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2019 26 884,95 25 003,00 1881,95

18 Дошкольное отделение МКОУ 
«Лицей № 1» г.п. Терек Тер-
ского района КБР

Строительство зданий (при-
стройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций 

40 2019 26 884,95 25 003,00 1881,95»;

 

3) подпрограмму «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2025 
года» признать утратившей силу;

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
1607524,5 тыс. рублей:
2013 год – 161995,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 183479,5 тыс. рублей;
2019 год – 177891,4 тыс. рублей;
2020 год – 182900,5 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 10721,0 тыс. 
рублей:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014-2020 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 1596803,5 тыс. рублей:
2013 год – 151274,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 183479,5 тыс. рублей;
2019 год – 177891,4 тыс. рублей;
2020 год – 182900,5 тыс. рублей»; 

5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Совершенствование управления системой 
образования» изложить в следующей редакции:

«Объе-
мы бюд-
жетных 
а с с и г -
нований 
подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет 
всех источников финансирования составляют 159995,9 
тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32099,0 тыс. рублей;
2019 год – 28450,2 тыс. рублей;
2020 год – 28640,8 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – средства не 
предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 159995,9 тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32099,0 тыс. рублей;
2019 год – 28450,2 тыс. рублей;
2020 год – 28640,8 тыс. рублей».

3. В разделе IV государственной программы:
 в абзаце первом слова «семь подпрограмм» заменить словами 

«шесть подпрограмм»;
 абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В целях реализации основной задачи подпрограммы до 2025 года 

планируется строительство школ с использованием типовых проектов, 
предусматривающих соответствие архитектурных решений совре-
менным требованиям к организации образовательного процесса, 
возможность трансформации помещений, позволяющей использо-
вать помещения для разных видов деятельности; все обучающиеся 
станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут 
из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы.»;

 абзац девятый признать утратившим силу.

4. Раздел IX. Ресурсное обеспечение государственной программы 
изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение государственной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за 

счет средств федерального и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы 
утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Общие затраты на реализацию государственной программы в 
2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 
60447947,8 тыс. рублей.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 4295504,4 
тыс. рублей:

в 2013 г. – 1358223,5 тыс. рублей;
в 2014 г. – 786011,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 158162,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 93690,5 тыс. рублей;
в 2017 г. – 24551,1 тыс. рублей;
в 2018 г. – 988537,0 тыс. рублей
в 2019 г. – 643368,8 тыс. рублей;
в 2020 г. – 242960,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 56152443,4 тыс. рублей:
в 2013 г. – 6473728,7 тыс. рублей;
в 2014 г. – 7138840,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 7066933,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7323731,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 7081616,4 тыс. рублей;
в 2018 г. – 7045957,7 тыс. рублей;
в 2019 г. – 6988384,9 тыс. рублей;
в 2020 г. – 7033251,3 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы по подпрограммам составляет:
«Реализация образовательных программ профессионального об-

разования» – 3767418,4 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 75819,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

3691599,2 тыс. рублей;
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» – 

52841456,00 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 4097961,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

48743495,00 тыс. рублей;
«Развитие дополнительного образования детей и реализация ме-

роприятий молодежной политики» – 1607524,5 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета –10721,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1596803,5 тыс. рублей;
«Совершенствование управления системой образования» – 159995,9 

тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

159995,9 тыс. рублей;
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 

детей с особыми нуждами» - 1556117,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - 11370,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 

1544747,2 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике» - 118440,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета - 65752,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 

52688,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при фор-

мировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реали-
зации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 

2020 года за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 

5 к государственной программе.».
 5. В приложении № 1 к государственной программе:
 а) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования)

процент - - - - 65,30 75,56 85,30 94,35 100»;

 б) дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания:

«2.13. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, в том числе обучающихся по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

процент - 90,6 90,6 90 92 93 93 93 96».

6. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики –
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Связь с ин-
дикатором 
Государ-
ственной 

программы 
(подпро-
граммы)

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Реали-
зация образовательных 
программ профессио-
нального образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будут решены задачи по повышению качества 
и престижности программ профессионального 
образования, направленных на подготовку вос-
требованных экономикой республики кадров 
квалифицированных рабочих и специалистов, 
широкому использованию механизмов частно-
государственного партнерства в профессиональ-
ном образовании; использованию потенциала 
организаций профессионального образования 
в интересах социально-экономического развития 
республики

1.1. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
системы формирования 
контрольных цифр при-
ема и государственного 
задания на подготов-
ку кадров в образова-
тельных организациях 
среднего профессио-
нального образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Не менее 60 процентов выпускников образова-
тельных учреждений профессионального об-
разования очной формы обучения будут иметь 
возможность трудоустроиться в течение одного 
года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии)

Показатель 4

1.2. Основное мероприятие 
«Формирование новых 
принципов распреде-
ления государственного 
задания на реализацию 
программ профессио-
нальной подготовки и 
среднего профессио-
нального образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Будут сформированы новые принципы распре-
деления государственного задания на реализа-
цию программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования

Показатель 
1.4

1.3. Основное мероприятие 
«Реализация образо-
вательных программ 
среднего профессио-
нального образования 
и профессионального 
обучения»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных (муниципальных) учреждений, 
предоставляющих среднее профессиональное 
образование за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
Учащиеся государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального обра-
зования будут обеспечены стипендиями. Обуча-
ющиеся по программам профессионального об-
разования будут обеспечены горячим питанием

Показатели 
1.1; 1.2; 1.3

1.4. Основное мероприятие 
«Поддержка талантли-
вой молодежи в органи-
зациях профессиональ-
ного образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Студентам учреждений профессионального 
образования, отличившимся в учебе и обще-
ственной деятельности, выплачиваются именные 
стипендии из средств республиканского бюджета

Показатель 
1.2

1.5. Основное мероприятие 
«Развитие многопро-
фильных, многоуровне-
вых учебных заведений, 
а также региональных 
ресурсных центров про-
фессионального обра-
зования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Образовательные организации профессиональ-
ного образования будут оснащены в соответствии 
с требованиями к организации образовательного 
процесса в организациях данного типа

Показатель 
1.1; 1.2

1.6. Основное мероприятие 
«Создание сети много-
функциональных цен-
тров прикладных квали-
фикаций»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет организована подготовка востребованных 
рынком труда кадров на базе не менее двух 
многофункциональных центров прикладных 
квалификаций

Показатель 
1.2

1.7. Основное мероприятие 
«Развитие материаль-
но-технической базы об-
разовательных учреж-
дений с учетом технико-
технологических изме-
нений, происходящих 
в отраслях экономики 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Образовательные организации профессиональ-
ного образования будут оснащены в соответствии 
с требованиями к организации образовательного 
процесса в организациях данного типа

Показатель 
1.2 

1.8. Основное мероприятие 
«Создание условий для 
получения профессио-
нального образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Условия получения профессионального образо-
вания инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья будут созданы в 5 об-
разовательных организациях среднего профес-
сионального образования Кабардино-Балкарской 
Республики

Показатель 
1.1 

1.9. Основное мероприятие 
«Создание механизма 
непрерывного обновле-
ния содержания основ-
ных и дополнительных 
программ профессио-
нального образования, 
реализуемых в образо-
вательных организациях 
среднего профессио-
нального образования 
Кабардино-Балкарской 
Республики, с учетом 
требований работода-
телей»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Содержание основных и дополнительных 
программ профессионального образования, 
реализуемых в образовательных организациях 
среднего профессионального образования 
Кабардино-Балкарской Республики, постоянно 
будет обновляться с учетом требований рабо-
тодателей

Показатель 
1.2

1.10. Основное мероприя-
тие «Создание системы 
управления качеством 
образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет создана система управления качеством 
профессионального образования

Показатель 
1.3

1.11. Основное мероприятие 
«Создание внешней неза-
висимой системы оценки 
качества профессиональ-
ного образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет создана внешняя независимая система 
оценки качества профессионального образо-
вания

Показатели 
1.2; 1.3 

1.12. Основное мероприятие 
«Поэтапное повышение 
заработной платы препо-
давателей и мастеров про-
изводственного обучения»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Отношение средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения 
к средней заработной плате по экономике в 
Кабардино-Балкарской Республике будет со-
ставлять 100 процентов

Показатель 
1.5

1.13. Основное мероприя-
тие «Создание условий, 
способствующих закре-
плению в системе про-
фессионального образо-
вания пришедших в нее 
молодых специалистов, 
повышению их профес-
сионального уровня»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будут приняты меры, способствующие закрепле-
нию в системе профессионального образования 
пришедших в нее молодых специалистов

Показатель 
1.5

1.14. Основное мероприятие 
«Разработка и внедрение 
механизмов эффективно-
го контракта с работника-
ми учреждений професси-
онального образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 2020 Будет внедрена модель эффективного контрак-
та в системе профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования

Показатель 
1.5
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2. Подпрограмма «Со-
действие развитию до-
школьного и общего об-
разования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 2020 Будет обеспечена доступность образовательных 
услуг дошкольного и общего образования, соот-
ветствующих современным требованиям

2.1. Основное мероприятие 
«Создание дополнитель-
ных дошкольных мест» 
за счет: 
а) строительства зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций; 
б) приобретения (выку-
па) здания (пристройки 
к зданию) и помещения 
для реализации образо-
вательных программ до-
школьного образования;
в) реконструкции, капи-
тального ремонта, пере-
профилирования;
г) создания групп для 
детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет 
во вновь возводимых 
зданиях дошкольных 
организаций;
д) поддержки негосу-
дарственных форм до-
школьного образования 
и государственно-част-
ного партнерства, кон-
цессионных соглаше-
ний;
е) развития вариативных 
форм дошкольного об-
разования

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 2021 К 2016 году обеспечено достижение и дальней-
шее сохранение 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. К 2021 году будет обеспечено 100 
процентов доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

Показатели
2; 2.1; 2.2

2.2. Основное мероприятие 
«Развитие кадрового 
потенциала системы 
дошкольного и общего 
образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Все организации дошкольного и общего образо-
вания будут укомплектованы квалифицирован-
ными кадрами

Показатели 
2.3, 2.9, 2.11 

2.3. Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
дошкольного образо-
вания»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных (муниципальных) учреждений, 
реализующих программы дошкольного обра-
зования

Показатели 
2.3, 2.10

2.4. Основное мероприятие 
«Внедрение механизмов 
эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками учрежде-
ний дошкольного обра-
зования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Повысится эффективность деятельности до-
школьных учреждений. Будет внедрена система 
оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений 
будет соответствовать заработной плате в сфере 
общего образования в республике

Показатель 
2.4

2.5. Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
общего образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных (муниципальных) учреждений, 
предоставляющих общедоступное и бесплатное 
начальное, общее основное, среднее общее 
образование за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 
2.5, 2.6, 2.10 

2.6. Основное мероприятие 
«Внедрение механизмов 
эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками учрежде-
ний общего образова-
ния»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Повысится эффективность деятельности обще-
образовательных учреждений. Будет внедрена 
система оценки, основанная на измеримых по-
казателях. Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников образовательных учреждений 
общего образования составит не менее 100 про-
центов средней заработной платы в республике 
(весь период)

Показатель 
2.7

2.7. Основное мероприятие 
«Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учреж-
дений»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Фонды школьных библиотек общеобразова-
тельных учреждений республики будут 100% 
укомплектованы учебниками для бесплатного 
пользования учащимися

Показатель 
2.12

2.8. Основное мероприятие 
«Проведение конкурс-
ных и иных мероприя-
тий, направленных на 
выявление и поддержку 
одаренных детей и та-
лантливой молодежи»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Увеличение охвата одаренных детей и талант-
ливой молодежи конкурсными и иными меро-
приятиями. Повышение качества организации, 
доступности и прозрачности проведения интел-
лектуальных, творческих и спортивных состяза-
ний. Достижение успешных результатов участия 
во всероссийских и международных интеллек-
туальных, творческих и спортивных состязаниях

Показатель 
4.4

2.9. Основное мероприя-
тие «Создание системы 
подготовки учащихся к 
предметным олимпиа-
дам республиканского 
и всероссийского уров-
ней»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 Повышение результативности участия обучаю-
щихся в предметных олимпиадах

Показатель 
4.4

2.10. Основное мероприятие 
«Проведение летних, 
зимних профильных 
смен и учебно-трени-
ровочных сборов для 
учащихся»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Достижение успешных результатов участия во 
всероссийских и международных интеллектуаль-
ных, творческих мероприятиях

Показатель 
4.4

2.11. Основное мероприятие 
«Развитие содержания, 
форм, методов повы-
шения кадрового по-
тенциала педагогов и 
специалистов по вопро-
сам изучения русского 
языка (как родного, как 
не родного, как ино-
странного) в образова-
тельных организациях 
Российской Федерации, 
а также по вопросам 
использования русского 
языка как государствен-
ного языка Российской 
Федерации»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Создана стажировочная площадка для органи-
зации поддержки изучения русского языка как 
государственного языка РФ в образовательных 
организациях республики посредством реа-
лизации дополнительных профессиональных 
программ для специалистов, учителей и пре-
подавателей. Внедрена концепция школьного 
филологического образования, направленная 
на совершенствование преподавания и изучения 
русского языка

Показатели 
2.8, 2.11

2.12. Основное мероприя-
тие «Реализация новых 
организационно-эконо-
мических моделей и 
стандартов в дошколь-
ном образовании путем 
разработки норматив-
но-методической базы 
и экспертно-аналитиче-
ское сопровождение ее 
внедрения»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Создана и функционирует сетевая инфраструк-
тура региональных служб помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 
3 лет, реализующих программы психолого-педа-
гогической, диагностической, консультационной 
помощи родителям с детьми дошкольного воз-
раста, в том числе от 0 до 3 лет

Показатель 
2.2

2.13. Основное мероприятие 
«Модернизация техно-
логий и содержания об-
учения в соответствии 
с новым федеральным 
государственным обра-
зовательным стандар-
том посредством раз-
работки концепций мо-
дернизации конкретных 
областей, поддержки 
региональных программ 
развития образования 
и поддержки сетевых 
методических объеди-
нений»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Создана инфраструктура стажировочных площа-
док для реализации региональных программ и 
мероприятий, направленных на внедрение фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта и совершенствование содержания и 
технологий общего образования в целях обеспе-
чения требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта к кадровым, 
материально-техническим и информационно-
методическим условиям реализации основных 
и адаптированных образовательных программ

Показатель 
2.5

2.14. Основное мероприятие 
«Реализация отдельных 
мероприятий приоритет-
ного проекта «Создание 
современной образо-
вательной среды для 
школьников»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
и дорожного хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2018 2025 К 2025 году будет обеспечено достижение 100 
процентов доли общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в одну смену в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами

Показатель 
2.13

4. Подпрограмма «Раз-
витие дополнительного 
образования детей и ре-
ализация мероприятий 
молодежной политики»

Министерство об-
разования, науки 
и по делам моло-
дежи Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 2020 Будет обеспечена доступность образовательных 
услуг дополнительного образования, соответству-
ющих современным требованиям

4.1. Основное мероприятие 
«Реализация образо-
вательных программ 
дополнительного об-
разования детей и ме-
роприятия по их раз-
витию»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Показатель 
4.2; 4.1

4.2. Основное мероприятие 
«Выявление и поддерж-
ка одаренных детей и 
молодежи»

Министерство об-
разования, науки 
и по делам моло-
дежи Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 2020 Будут проводиться мероприятия по выявлению и 
поддержке одаренных детей и молодежи

Показатель 
4.4

4.3. Основное мероприятие 
«Создание сетевого ре-
сурсного центра по раз-
витию образовательной 
робототехники и нанотех-
нологий»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 2020 Развитие образовательной робототехники, обе-
спечение доступности образовательных услуг, 
интеграция ресурсов общего и дополнительного 
образования

Показатели 
8.5; 8.8

4.4. Основное мероприятие 
«Кадровое обеспечение 
системы дополнительно-
го образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Все организации системы дополнительного об-
разования детей будут укомплектованы квали-
фицированными кадрами

Показатели 
4.3; 4.5

4.5. Основное мероприятие 
«Учреждение конкурса 
педагогов дополнитель-
ного образования детей»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 Повышение статуса работников системы допол-
нительного образования

Показатели 
4.3; 4.5

4.6. Основное мероприятие 
«Внедрение механизмов 
эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками учрежде-
ний дополнительного 
образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Повысится эффективность деятельности 
учреждений дополнительного образования 
детей. Будет внедрена система оценки, осно-
ванная на измеримых показателях. Средняя 
заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей к 2020 году достигнет 
средней заработной платы учителей респу-
блики

Показатель 
4.2

4.7. Основное мероприятие 
«Развитие механизмов 
финансового обеспе-
чения дополнительных 
общеобразовательных 
программ на основе 
подушевого финанси-
рования учреждений 
дополнительного обра-
зования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 2020 Повышение эффективности использования 
бюджетных средств, повышение качества предо-
ставления дополнительного образования детям

Показатель 
4.1 

4.8. Основное мероприя-
тие «Создание условий 
успешной социализации 
и эффективной само-
реализации молодежи»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
труда, занятости и 
социальной защиты 
КБР, Министерство 
спорта КБР, Мини-
стерство культуры 
КБР, 
<*> ФГБУН - Инсти-
тут гуманитарных 
исследований Ка-
бардино-Балкарско-
го центра РАН

2016 2020 Повысится качество и доступность государствен-
ных услуг в сфере государственной молодежной 
политики; повысится кадровая обеспеченность, 
улучшится материально-техническая и научно-
методическая база молодежной политики;
повысится уровень информационного обеспе-
чения молодежи и субъектов государственной 
молодежной политики;
повысится предпринимательская активность 
молодежи;
повысится социальная активность, увеличится 
численность молодежи, охваченной деятельно-
стью общественных объединений;
повысится творческая активность молодежи, 
увеличится число молодежи, занятой различ-
ными видами творчества;
распространится в молодежной среде культура 
здорового образа жизни, сформируется не-
гативное отношение к употреблению алкоголя 
и психоактивных веществ, увеличится числен-
ность молодежи, занимающейся на постоянной 
основе в клубных учреждениях, а также во-
влеченность в разовые мероприятия по месту 
жительства

Показатели 
4.6; 4.8

4.9. Проведение меропри-
ятий по содействию 
патриотическому вос-
питанию граждан Рос-
сийской Федерации

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
культуры КБР, Ми-
нистерство спорта 
КБР,
Министерство вну-
тренних дел по КБР,
Министерство здра-
воохранения КБР,
<*> Главное управ-
ление Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС 
и ЛПСБ по КБР, 
<*> Военный комис-
сариат КБР, 
<*> Управление по 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества 
и делам националь-
ностей КБР, 
<*> РО ООГО «До-
бровольное обще-
ство содействия 
армии, авиации и 
флоту России» по 
КБР, 
<*> ФГБУН - Инсти-
тут гуманитарных 
исследований Ка-
бардино-Балкарско-
го научного центра 
РАН

2016 2020 Повысится уровень чувства гражданственности, 
патриотизма и толерантности в молодежной 
среде; увеличится число подготовленных органи-
заторов и специалистов в сфере патриотического 
воспитания, в том числе специалистов военно-
патриотических клубов и объединений;
увеличится число участников военно-спортивных 
мероприятий;
увеличится доля граждан, положительно оцени-
вающих результаты проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию;
увеличится количество действующих патриотиче-
ских объединений, клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных, до 115 объединений;
увеличится количество историко-патриотических, 
героико-патриотических и военно-патриотических 
музеев до 258 объединений;
повысится социальная активность, увеличится 
численность молодежи, охваченной деятельно-
стью общественных объединений;
увеличится доля участвующих в реализации 
мероприятий по содействию патриотическому 
воспитанию граждан КБР образовательных 
организаций всех типов в общей численности 
образовательных организаций

Показатели 
4.6; 4.9;
4.10; 4.11

5. Подпрограмма «Совер-
шенствование управле-
ния системой образо-
вания»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечено планомерное функционирова-
ние Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
как ответственного исполнителя государственной 
программы, а также прочих мероприятий

5.1. Основное мероприятие 
«Экспертно-аналити-
ческое и организаци-
онно-техническое обе-
спечение деятельности 
системы образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечено проведение мониторинговых 
исследований и экспертно-аналитических меро-
приятий в целях анализа развития образования

Показатель 
5.2

5.2. Основное мероприятие 
«Обеспечение прове-
дения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам основного об-
щего и среднего общего 
образования»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 Будут обеспечены подготовка и проведение го-
сударственной итоговой аттестации выпускников 
9 и 11 классов

Показатели 
8.1; 8.2

5.3. Основное мероприятие 
«Проведение аккреди-
тации образовательных 
организаций»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Будет обеспечено проведение аккредитации 
образовательных учреждений в установленном 
порядке

Показатель 
5.2

5.4. Основное меропри-
я т и е  « П р о в е д е н и е 
п р от и в о а в а р и й н ы х 
мероприятий в систе-
ме образования Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Все образовательные организации республики 
будут соответствовать основным требованиям, 
предъявляемым к условиям осуществления об-
разовательного процесса

Показатели 
3; 5.3

5.5. Основное мероприя-
тие «Обеспечение ком-
плексной безопасности 
образовательных орга-
низаций республики»

Министерство об-
разования, науки 
и по делам моло-
дежи Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 2020 Повысится уровень комплексной безопасности 
образовательных организаций республики

Показатель 
5.3

5.6. Основное мероприятие 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в республиканских об-
разовательных органи-
зациях»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 В результате проведения энергосберегающих ме-
роприятий будет достигнута экономия бюджетных 
средств в сумме 2868,0 тыс. рублей

Показатели 
5.4 -5.18
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6. Подпрограмма «Защи-
та прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей с 
особыми нуждами»

Министерство об-
разования, науки 
и по делам моло-
дежи Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 2015 Будет обеспечена доступность общего образо-
вания детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Будет предоставлена возможность 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, жить и воспитываться в семье

6.1. Основное мероприятие 
«Финансовое обеспе-
чение мероприятий по 
созданию условий для 
получения государствен-
ных услуг в области об-
учения и воспитания 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, и детям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2015 Будет развита система раннего выявления 
отклонений в развитии детей и ранней кор-
рекционной помощи детям младенческого и 
младшего дошкольного возраста. Будет осу-
ществлено в образовательных организациях 
республики психолого-педагогическое, ме-
дико-социальное, программно-методическое 
сопровождение.
Будет укреплена материальная база обра-
зовательных учреждений, осуществляющих 
инклюзивное образование.
Будут созданы базовые образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы общего образования, в которых 
создана универсальная безбарьерная сре-
да, позволяющая обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов, в том числе 
оснастить образовательные организации 
специальным учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотран-
спортом

Показатели 
6.1; 6.3; 6.4

6. Подпрограмма «Защи-
та прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей с 
особыми нуждами»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2015 Будут разработаны и внедрены норматив-
но-правовые документы, обеспечивающие 
равные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Будут реализованы мероприятия 
по созданию условий для постинтернатной 
адаптации и социализации выпускников 
специальных (коррекционных) учреждений 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

6.2. Основное меропри-
я т и е  « Ф и н а н с о в о е 
обеспечение деятель-
ности интернатных уч-
реждений, в том числе 
для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
и детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2015 Будет обеспечено стабильное функционирование 
государственных образовательных учреждений 
для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Показатели 
6.1; 6.2

6.3. Основное мероприятие 
«Создание необходимых 
условий для семейного 
жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, их социализации 
в обществе»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2015 Будут установлены льготы для замещающих 
семей (коммунальные услуги, единовре-
менные выплаты, повышение ежемесячных 
денежных выплат на содержание ребенка и 
др.). Повысят квалификацию 64 специалиста 
органов опеки и попечительства за пределами 
республики.
На базе 6 школ-интернатов, подведомствен-
ных Министерству образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, будут созданы школы замещающих 
родителей

Показатель 
6.1

6.4. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
системы социальной, 
постинтернатной адап-
тации выпускников уч-
реждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2015 Будет улучшено социально-экономическое поло-
жение выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Будет обеспечено им предоставление социаль-
ных, юридических, медицинских и психологиче-
ских услуг на базе Центра социальной адаптации 
выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель 
6.2

8. Подпрограмма «Реа-
лизация мероприятий 
федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-
2020 годы в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Будут созданы технологические, кадровые и 
методические условия для развития националь-
но-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования

8.1. Основное мероприя-
тие «Развитие нацио-
нально-региональной 
системы независимой 
оценки качества обще-
го образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов 
и создание националь-
ных механизмов оценки 
качества»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Будет осуществлено развитие системы нацио-
нально-региональных исследований качества 
общего образования, позволяющей оценивать 
качество образования по основным учебным дис-
циплинам на всех уровнях общего образования, 
включая сбор контекстных данных; 
будет сформирован фонд оценочных средств 
для проведения процедур контроля и оценки 
качества общего образования на региональном 
уровне

Показатель 
8.3

8.2. Основное мероприя-
тие «Создание условий, 
обеспечивающих до-
ступность дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ естественно-
научной и технической 
направленности для об-
учающихся»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Будет создан детский технопарк, созданы 3 
зональные (межмуниципальные) площадки; 
созданы 15 первичных площадок на базе обще-
образовательных организаций (во всех муници-
пальных образованиях республики);
обучены не менее 1000 детей по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, со-
ответствующим приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Феде-
рации, на базе созданного детского технопарка;
разработана модель создания и функцио-
нирования детского технопарка с участием 
негосударственного сектора, промышленных 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики;
обеспечено участие обучающихся детского тех-
нопарка в возрасте от 10 до 17 лет в мероприяти-
ях, проводимых в рамках проекта «JuniorSkills» 
по стандартам «WorldSkills»;
создан региональный ресурсный центр для 
методического обеспечения, организации до-
полнительного профессионального образования 
педагогов дополнительного образования

Показатели 
8.4-8.9

8.3. Основное мероприятие 
«Повышение качества 
образования в школах 
с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных со-
циальных условиях, 
путем реализации ре-
гиональных проектов 
и распространения их 
результатов»

Министерство об-
разования, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2017 2020 Разработана и внедрена региональная модель 
поддержки школ с низкими результатами об-
учения

Показатели 
2.8; 8.10».

7. Приложения № 4, 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Государственной программы - «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор Государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем услуги 

(работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республиканского 
бюджета КБР на оказание госу-

дарственной услуги (выполнение 
работы), тыс. рублей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования».
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

и профессионального обучения»

1. Методическое обе-
спечение образо-
вательной деятель-
ности

Количество положительных ре-
комендаций (экспертных заклю-
чений)

ед. 25 25 25

Достоверность содержания отчетов 
и документов

ед. 126 126 126

Доля участников мероприятий, 
оставивших положительные отзывы

ед. 13 13 13

Итого 3708,15 3708,15 3708,15

2. Оценка качества 
образования

001 Количество мероприятий ед. 14 14 14

003 Количество разработанных до-
кументов 

ед. 70 70 70

004 Количество разработанных 
отчетов 

ед. 8 8 8

Итого 595,3 595,3 595,3

3. Техническое сопро-
вождение и эксплу-
атация, вывод из 
эксплуатации ин-
формационных си-
стем и компонентов 
информационно-
телекоммуникаци-
онной инфраструк-
туры

Количество пользователей чел. 282 282 282

Количество автоматизированных 
рабочих мест

ед. 282 282 282

Количество учетных записей ед. 268622 268622 268622

Итого 1070,22 1070,22 1070,22

Подпрограмма 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования».

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования»

1. Реа лизация ос-
новных общеобра-
зовательных про-
грамм основного 
общего образова-
ния 

Число обучающихся чел. 135 120 120 14203,21 12526,93 12625,07

2. Реа лизация ос-
новных общеобра-
зовательных про-
грамм среднего 
общего образова-
ния

Число обучающихся чел. 100 115 115 10520,89 12004,97 12099,03

Подпрограмма 
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики». 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

1. Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

Число обучающихся чел. 5616 5616 5616 70589,3 70079,9 70589,3

Подпрограмма 
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики». 

Основное мероприятие «Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи»

1. Организация ме-
роприятий в сфе-
ре молодежной 
политики, направ-
ленных на форми-
рование системы 
развития талантли-
вой и инициативной 
молодежи, созда-
ние условий для 
самореализации 
подростков и мо-
лодежи, развитие 
творческого, про-
фессионального, 
интеллектуального 
потенциалов под-
ростков и молоде-
жи

Поддержка проектов и проведение 
мероприятий, направленных на со-
циализацию молодежи, раскрываю-
щих творческий и интеллектуальный 
потенциал молодежи

% 120 125 128 611,50 611,50 611,50

Сотрудничество с учебными за-
ведениями, создающими условия 
для творческой самореализации 
молодежи

У.е. 65 70 75 357,05 357,05 357,05

Работа с администрациями муни-
ципальных образований по созда-
нию условий для самореализации 
молодежи

У.е. 60 65 68 411,23 411,23 411,23

Обеспечение участия молодежи 
в международных, всероссий-
ских и межрегиональных меро-
приятиях

чел. 950 1000 1050 611,50 611,50 611,50

Проведение мероприятий, на-
правленных на стимулирование 
творческой активности и социали-
зацию молодежи (в т.ч. в муници-
палитетах)

У.е. 1300 1350 1400 611,50 611,50 611,50

2. Организация досу-
га детей, подрост-
ков и молодежи

Поддержка проектов, направ-
ленных на организацию досуга 
молодежи

% 108 110 112 156,79 156,79 156,79

Повышение количества кружков, 
секций, культурно-досуговых и 
спортивно-массовых меропри-
ятий

У.е. 70 75 80 357,05 357,05 357,05

Сотрудничество с общественными 
объединениями, создающими 
условия для организации досуга 
молодежи

У.е. 25 30 35 357,05 357,05 357,05

3. Организация ме-
роприятий в сфере 
молодежной поли-
тики, направлен-
ных на вовлечение 
молодежи в инно-
вационную, пред-
принимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а 
также на развитие 
гражданской актив-
ности молодежи 
и формирование 
здорового образа 
жизни

Формирование студенческих от-
рядов

чел. 200 220 230 411,23 411,23 411,23

О б у ч е н и е  в  р а м к а х  с п е ц и -
ализированных программ, на-
правленных на развитие пред-
принимательской активности 
молодежи

У.е. 60 70 75 941,83 941,83 941,83

Проведение специализированных 
мероприятий по содействию тру-
доустройству молодежи (ярмарки 
вакансий, семинары, встречи с 
работодателями)

У.е. 25 30 33 941,83 941,83 941,83

Увеличение численности молодежи, 
вовлеченной в волонтерскую дея-
тельность, и развитие направлений 
добровольчества

% 115 120 123 411,23 411,23 411,23

Сотрудничество  с  учебными 
заведениями, формирующими 
ст уденческие отряды (меро-
приятия)

У.е. 14 16 18 411,23 411,23 411,23

4. Организация ме-
роприятий в сфере 
молодежной поли-
тики, направленных 
на гражданское 
и патриотическое 
воспитание моло-
дежи, воспитание 
толерантности в 
молодежной сре-
де, формирование 
правовых, культур-
ных и нравственных 
ценностей среди 
молодежи

Количество разработанных и реа-
лизованных программ по формиро-
ванию миротворчества и толерант-
ности в молодежной среде

У.е. 10 12 13 234,12 234,12 234,12

Проведение совместных меропри-
ятий с общественными организа-
циями, занимающимися патриоти-
ческим воспитанием и формиро-
ванием культуры межэтнических и 
межконфессиональных отношений 
в молодежной среде

У.е. 50 55 60 432,99 432,99 432,99

Проведение учебных семинаров для 
руководителей детских и юношеских 
общественных организаций

У.е. 50 55 57 156,79 156,79 156,79

Формирование школьных военно-
патриотических клубов

У.е. 24 30 33 156,79 156,79 156,79

Увеличение численности граждан, 
вовлеченных в мероприятия патри-
отической направленности

% 130 135 140 210,97 210,97 210,97

5. Организация ме-
роприятий, направ-
ленных на профи-
лактику асоциаль-
ного и деструктив-
ного поведения 
подростков и мо-
лодежи, поддержка 
детей и молодежи, 
находящейся в со-
циально опасном 
положении

Количество молодежи, полу-
чившей консультационную по-
мощь по правовым, социальным, 
психологическим и семейным 
вопросам

чел. 650 700 750 411,23 411,23 411,23

Социологические исследования 
и тираж печатных изданий ин-
формационно-методической ли-
тературы в области молодежной 
политики

У.е. 710 750 800 357,05 357,05 357,05

Размещение материалов на соб-
ственном интернет-сайте, издание 
материалов в печатных СМИ, вы-
пуски теле-, радиопередач по ос-
вещению реализации молодежной 
политики

У.е. 550 600 690 411,23 411,23 411,23

Количество разработанных и ре-
ализованных программ социаль-
ной реабилитации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации

У.е. 10 12 13 411,23 411,23 411,23

Количество совместных меро-
приятий, проведенных с орга-
низациями и органами системы 
профилактики

У.е. 50 60 70 941,83 941,83 941,83
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6. Организация меро-
приятий

Количество реализованных ме-
роприятий в соответствии с фе-
деральными, региональными и 
ведомственными целевыми про-
граммами, не включенных в госу-
дарственное задание

У.е. 10 12 13 811,76 811,76 811,76

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования». 
Основное мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами»

1. Информационно-
технологическое 
обеспечение управ-
ления системой об-
разования

001 Количество мероприятий ед. 17 17 17

002 Количество разработанных до-
кументов

ед. 82 82 82

003 Количество составленных от-
чётов

шт. 25 25 25

004 Количество обращений ед. 9174 9174 9174

Итого 1107,83 1107,83 1107,83

2. Оценка качества 
образования

001 Количество мероприятий ед. 41 41 41

002 Количество экспертных за-
ключений

ед. 2 2 2

003 Количество разработанных до-
кументов

ед. 52 52 52

004 Количество разработанных 
отчётов

ед. 123 123 123

Итого 5510,13 5510,13 5510,13

3. Техническое сопро-
вождение и экс-
плуатация, вывод 
из эксплуатации 
информационных 
систем и компо-
нентов информа-
ционно-коммуни-
кационной инфра-
структуры

Количество пользователей чел. 328 328 328 1922,86 1922,86 1922,86

Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

государственный заказчик 
(заказчик - координатор)

Источник финансирования

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы
 за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

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

план план план факт план факт план факт план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Государственная 
программа

«Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» 

всего 7 831 952,2 7 924 851,4 7 225 095,4 7 044 597,1 7 417 421,5 7 271 792,2 7 106 167,5 6 853 314,2 8 034 494,7 7 631 753,7 7 276 211,4

республиканский бюджет КБР 6 473 728,7 7 138 840,2 7 066 933,2 6 886 734,0 7 323 731,0 7 178 102,0 7 081 616,4 6 828 803,1 7 045 957,7 6 988 384,9 7 033 251,3

федеральный бюджет 1 358 223,5 786 011,2 158 162,2 157 863,1 93 690,5 93 690,2 24 551,1 24 511,1 988 537,0 643 368,8 242 960,1

бюджеты муниципальных образований КБР - - - - - - - - - - -

 Основное меро-
приятие

Обеспечение реализации Госпро-
граммы

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 49 726,0 47 432,7 44 586,6 40 036,9 41 334,3 38 215,6 51 931,5 49 562,7 54 390,3 51 987,9 55 605,6

республиканский бюджет КБР 45 214,5 43 101,7 40 502,6 35 953,0 37 526,0 34 407,3 47 867,5 45 498,7 50 266,3 47 616,7 51 019,4

973 0709 0020492 121 29 160,8           

973 0709 0020492 122 960,7           

973 0709 0020492 242 2 339,7           

973 0709 0020492 244 1 083,8           

973 0709 0020492 831 38,0           

973 0709 0020492 852 4,7           

973 0709 0020492 851 28,0           

973 0112 0816992 241 9 217,5           

973 0113 0020492 244 120,3           

973 0709 4529992 111 1 976,1           

973 0709 4529992 244 184,9           

973 0709 4529992 321 100,0           

973 0709 4529992 111            

973 0112 0262551 200  835,0          

973 0113 0260019 200  44,6          

973 0709 0260019 100  31 914,0 27 733,5 27 648,6        

973 0709 0260019 200  8 156,1 7 113,3 3 859,2        

973 0709 0260019 800  50,0 50,1 34,8        

973 0709 0260059 100  2 049,3 1 593,9 1 568,1        

973 0709 0260900 800  52,7 46,6 46,6        

973 0709 0262551 200   3 720,0 2 702,5        

973 0709 0262555 200   245,2 93,2        

973 0709 0200090000 100     29 394,5 28 807,0 34 580,6 34 559,1 34 934,0 34 525,7 35 553,7

973 0709 0200090000 200     7 692,8 5 394,4 8 984,7 6 659,3 11 332,4 9 090,9 11 465,7

973 0709 0200090000 800     438,7 205,9 4 302,2 4 280,3 4 000,0 4 000,1 4 000,0

 федеральный бюджет 4 511,5 4 331,0 4 084,0 4 083,9 3 808,3 3 808,3 4 064,0 4 064,0 4 124,0 4 371,2 4 586,2

973 0709 0015291 121 3 763,9           

973 0709 0015291 122 20,5           

973 0709 0015291 242 422,1           

973 0709 0015291 244 305,0           

973 0709 02659Г0 100  4 027,3 3 017,4 3 017,4        

973 0709 02659Г0 200  303,7 1 066,6 1 066,5        

973 0709 0200059900 100     3 288,6 3 288,5 3 668,4 3 668,4 3 831,3 3 831,3 3 831,3

973 0709 0200059900 200     519,7 519,8 395,6 395,6 292,7 539,9 754,9

 бюджеты муниципальных образований КБР            

1. Подпрограмма Реализация образовательных про-
грамм профессионального обра-
зования

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики,

всего 510 972,0 453 269,9 458 960,8 424 597,6 466 105,1 433 060,5 495 797,6 439 571,4 474 109,1 447 900,3 460 303,6

республиканский бюджет КБР 439 398,0 450 448,7 458 584,8 424 253,6 465 609,1 432 564,5 495 245,6 439 059,4 474 109,1 447 900,3 460 303,6

федеральный бюджет 71 574,0 2 821,2 376,0 344,0 496,0 496,0 552,0 512,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 447 352,8 388 682,0 392 551,6 367 311,1 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 432 146,6 405 937,8 418 341,1

республиканский бюджет КБР 375 922,8 386 404,8 392 551,6 367 311,1 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 432 146,6 405 937,8 418 341,1

973 0703 1008992 243 1 827,5           

973 0704 1008992 243 1 880,0           

973 0703 1008892 244 52,5           

973 0703 4259992 111 21 949,0           

973 0703 4259992 112 113,2           

973 0703 4259992 242 267,4           

973 0703 4259992 244 6 050,3           

973 0703 4259992 831 33,1           

973 0703 4259992 851 3 813,1           

973 0703 4259992 852 148,5           

973 0703 4259999 111 266,8           

973 0703 4259999 112 10,0           

973 0703 4259999 242 91,1           

973 0703 4259992 244 194,9           

973 0703 4259992 852 34,3           

973 0704 4279992 111 244 786,2           

973 0704 4279992 112 874,2           

973 0704 4279992 242 2 292,5           

973 0704 4279992 244 51 893,2           

973 0704 4279992 831 59,1           

973 0704 4279992 851 24 762,6           

973 0704 4279992 852 316,9           

973 0704 4279999 111 4 229,3           

973 0704 4279999 112 69,5           

973 0704 4279999 242 794,3           

973 0704 4279999 244 8 952,0           

973 0704 4279992 852 161,3           

973 0704 0240059 100  278 070,7 289 848,3 288 723,1        
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973 0704 0240059 200  
 
 
 
 
 

 61 072,5 56 274,4 44 032,1        

973 0704 0240059 300            

973 0704 0240059 800  1 064,7 826,1 631,2        

973 0704 0240060 100  6 025,5 4 938,0 3 435,6        

973 0704 0240060 200  11 117,1 12 138,1 6 671,0        

973 0704 0240060 800  239,9 241,0 65,1        

973 0704 0240900 800  28 814,4 27 841,6 23 753,0        

973 0704 0240060 300   94,0 0,0        

973 0704 0240070 200   350,0 0,0        

973 0704 0210290000 100     318 940,5 316 939,5 319 860,7 316 817,3 322 974,3 326 143,0 326 143,0

973 0704 0210290000 200     70 532,5 48 434,0 104 692,4 62 645,5 90 608,6 63 539,4 75 952,7

973 0709 0210290000 200     450,0  903,7 450,0 700,0 700,0 700,0

973 0705 0210290000 600     10 328,1 9 210,5 9 381,7 6 715,5 7 960,3 5 377,7 5 397,7

973 0704 0210290000 800     23 205,0 22 126,9 21 759,4 16 973,8 9 903,4 10 177,7 10 147,7

 федеральный бюджет
 
 
 
 
 

71 430,0 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 1008999 242 3 018,4           

973 0703 1008999 244 32 696,6           

973 0704 1008999 242 12 175,0           

973 0703 1008999 244 23 540,0           

973 0704 0245026 200  2 277,2          

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Социальная поддержка обучающих-
ся в организациях профессиональ-
ного образования

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 61 165,4 60 344,0 63 974,2 55 382,1 39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 39 845,3 39 845,3 39 845,3

республиканский бюджет КБР
 
 
 
 
 
 
 

61 165,4 60 344,0 63 974,2 55 382,1 39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 39 845,3 39 845,3 39 845,3

973 0703 4259992 340 2 256,8           

973 0703 4259992 321 1 423,7           

973 0704 4279992 340 29 295,0           

973 0704 4279992 321 28 189,9           

973 0704 0240059 300  60 344,0 30 471,2 21 556,2        

973 0704 0242556 300   33 503,0 33 825,9        

973 0704 0210490000 300     39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 39 845,3 39 845,3 39 845,3

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

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Поддержка талантливой молодежи 
в организациях профессионального 
образования

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 2 453,8 4 243,9 2 435,0 1 904,4 3 325,5 3 320,8 2 673,9 2 631,3 2 117,2 2 117,2 2 117,2

республиканский бюджет КБР
 
 
 

2 309,8 3 699,9 2 059,0 1 560,4 2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 117,2 2 117,2

973 0709 4529992 300 2 309,8           

973 0706 0204013 300  3 699,9 2 059,0 1 560,4        

973 0706 0210540130 300     2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 117,2 2 117,2

 федеральный бюджет
 
 
 
 

144,0 544,0 376,0 344,0 496,0 496,0 552,0 512,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 4362591 340 96,0           

973 0704 4362591 340 48,0           

973 0704 0243893 300  544,0 376,0 344,0        

973 0704 0210538930 300     496,0 496,0 552,0 512,0    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма Содействие развитию дошкольного 
и общего образования

 всего 6 700 161,4 6 656 666,3 5 959 096,4 5 879 279,1 6 460 977,3 6 396 170,2 6 299 852,9 6 141 137,9 7 290 416,9 6 925 523,9 6 548 760,9

республиканский бюджет КБР 5 428 744,4 5 886 682,2 5 807 889,7 5 728 072,4 6 436 261,8 6 371 454,7 6 280 999,7 6 122 284,7 6 306 003,9 6 286 526,3 6 310 387,0

федеральный бюджет 1 271 417,0 769 984,1 151 206,7 151 206,7 24 715,5 24 715,5 18 853,2 18 853,2 984 413,0 638 997,6 238 373,9

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Содействие развитию дошкольного 
образования

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

всего 2 208 675,9 2 425 289,8 2 199 076,4 2 151 240,6 2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 095 924,2 2 139 827,0 2 144 190,3

республиканский бюджет КБР
 

1 692 060,2 1 787 398,4 2 049 269,6 2 001 433,9 2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 095 924,2 2 139 827,0 2 144 190,3

973 0702 5210292 500 1 671 269,5           

932 0701 5221040 241 7 638,7           

973 0701 4209992 111 9 517,8           

973 0701 4209992 112 29,1           

973 0701 4209992 242 13,9           

973 0701 4209992 244 2 314,8           

973 0701 4209992 851 1 120,8           

973 0701 4209992 852 24,2           

973 0701 4209999 242 8,1           

973 0701 4209999 244 110,9           

973 0701 4209999 852 12,4           

973 0701 0210059 100  10 245,7 11 452,7 11 258,3        

973 0701 0210059 200  1 920,6 1 920,3 1 273,5        

973 0701 0210059 800  28,2 22,0 7,6        

973 0701 0210060 200  162,1          

973 0701 0210060 800  9,8          

973 0701 0210900 800  733,6 68,5 41,9        

973 1004 0214011 300  1 553,2 2 083,8 1 168,9        

973 1004 0217008 500  75 150,6 99 330,8 57 475,0        

973 0701 0217012 500  1 539 705,0 1 896 023,3 1 895 352,1        

973 0701 021701Ф 500  25 000,0          

932 0701 021829Ф 400  132 889,6          

932 0701 021809Ф 400   35 373,7 34 319,4        

973 0701 0212559 600   2 457,3 0,0        

973 0701 021256Ф 200   537,2 537,2        

973 0701 0220125590 800     6 161,8 6 067,1 7 712,6 6 902,1 8 294,1 4 147,1 8 294,1

973 0701 0220170120 500     2 084 103,0 2 083 499,8 2 064 944,0 2 019 574,7 2 074 032,7 2 122 116,4 2 122 146,4

973 0701 0220190000 100     11 558,5 11 553,0 11 104,0 11 104,0 11 108,7 11 108,7 11 108,7

973 0701 0220190000 200     2 048,3 1 929,3 2 686,5 1 716,1 2 345,1 2 311,3 2 497,5

973 0701 0220190000 800     104,7 98,3 84,6 79,9 143,6 143,6 143,6

932 0701 02201R0590 400     1 054,1 0,0   0,0 0,0 0,0

932 0701 0220190000 400       1 054,1 1 054,1    

 федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

516 615,7 637 891,4 149 806,7 149 806,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0701 1008999 521 8 641,2           

932 0701 4362791 411 507 974,5           

            

932 0701 0215059 400  353 210,8 82 588,5 82 588,5        

932 0701 0215059 500  203 735,6          

973 0701 0215059 500   65 964,8 65 964,8        

973 0701 0215059 200   1 253,4 1 253,4        

973 0701 0218225 400  80 945,0          

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Содействие развитию общего об-
разования

 всего 4 488 399,0 4 228 776,5 3 757 620,0 3 725 638,5 4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 122 184,0 4 091 480,0 4 122 395,5

республиканский бюджет КБР 3 735 197,7 4 098 283,8 3 757 620,0 3 725 638,5 4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 120 414,7 4 091 480,0 4 122 395,5

973 0702 5210292 500 3 364 984,5           

973 0702 1008992 242 4 922,4           

973 0702 1008992 244 2 391,4           

973 0702 1009092 521 8 019,3           
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932 0702 1020292 411 14 450,9           

932 0702 5221040 411 76 093,9           

932 0702 5221650 411 15 006,0           

973 0702 4219992 111 104 002,0           

973 0702 4219992 112 281,2           

973 0702 4219992 242 804,1           

973 0702 4219992 243 399,2           

973 0702 4219992 244 39 886,1           

973 0702 4219992 350 190,7           

973 0702 4219992 831 988,8           

973 0702 4219992 851 13 175,3           

973 0702 4219992 852 226,8           

973 0702 4219999 111 9 657,3           

973 0702 4219999 112 77,5           

973 0702 4219999 242 185,3           

973 0702 4219999 244 12 440,1           

973 0702 4219999 852 21,4           

973 0702 4361492 111 22 304,9           

973 0702 4361492 112 6,9           

973 0702 4361492 242 8 108,5           

973 0702 4361492 244 473,0           

973 0702 4361492 831 65,1           

973 0702 4361592 521 1 122,0           

973 0702 4362192 242 23 346,8           

973 0702 4362192 244 8 674,8           

973 0709 5221040 242 288,2           

973 0709 5221040 244 2 603,3           

973 0702 0220059 100  115 528,4 115 705,3 115 263,2        

973 0702 0220059 200  49 423,6 30 562,3 24 824,6        

973 0702 0220059 300  228,3          

973 0702 0220059 800  399,3 642,7 555,7        

97340702 0220060 100  11 313,9 13 362,2 13 140,3        

973 0702 0220060 200  20 385,3 22 319,7 17 105,4        

973 0702 0220900 800  6 996,0 9 718,6 7 362,2        

973 0702 022252Ф 200  6 282,6          

973 0702 0220060 800   37,0 17,3        

973 0702 0220070 200   100,0 0,0        

973 0702 022457Ф 300   165,0 149,3        

973 0702 0222504 200   10 000,0 0,0        

973 0701 0227012 500  293 763,4          

973 0702 0227012 500  3 528 506,0 3 487 170,8 3 487 022,1        

973 0702 0228220 400  40 000,0          

973 0702 0228220 800  3 457,0          

973 0702 0228220 400  22 000,0          

973 0702 0227519 500   43 356,5 35 718,9        

932 0702 0228020 400   24 479,9 24 479,5        

973 0702 0220225500 100     26 897,7 26 897,7 27 740,4 27 740,4 25 642,8 27 692,2 27 692,2

973 0702 0220225500 200     3 872,1 2 652,3 3 421,0 1 344,4 3 347,5 2 960,0 3 347,5

973 0702 0220225540 200       500,0 0,0 1 500,0 0,0 1 500,0

973 0702 0220225540 600       1 000,0 0,0    

973 0702 0220270120 500     3 646 194,2 3 645 952,2 3 545 587,0 3 490 319,3 3 629 825,5 3 668 065,3 3 668 065,3

973 0702 0220271270 500       3 255,3 2 914,2    

973 0702 0220275190 500     43 356,5 43 356,5 43 356,5 43 338,4 43 356,5 21 678,3 43 356,5

992 0702 0220275190 800       50,0 50,0    

973 0702 0220290000 100     407 496,1 396 796,1 348 472,8 346 944,8 277 367,1 277 511,1 277 511,1

973 0702 0220290000 200     139 888,3 105 133,3 159 281,4 111 977,3 107 045,3 62 566,8 69 724,5

973 0702 0220290000 600     36 417,9 24 902,7 26 454,2 24 995,2 25 770,4 24 531,9 24 724,0

973 0702 02202R5380 600         133,2   

973 0702 0220290000 800     23 858,9 20 171,4 17 386,8 15 677,4 6 426,4 6 474,4 6 474,4

 федеральный бюджет 753 201,3 130 492,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,3 0,0 0,0

973 0702 1008999 112  248,4           

973 0702 1008999 242  30 624,1           

973 0702 1008999 244  6 075,5           

973 0702 1008999 521  201,4           

973 0702 1009099 521  12 924,6           

973 0702 4361491 242  2 947,9           

973 0702 4361491 244  4 860,2           

973 0702 4362191 242  108 380,1           

973 0702 4362191 243  439,2           

973 0702 4362191 244  244 368,3           

973 0702 4362191 530  193 964,8           

973 0702 5200991 111  2 768,0           

973 0702 5200991 530  72 021,0           

932 0702 1008200 411  73 377,8           

973 0702 0225026 200   14 525,3          

973 0702 0225027 500   25 834,4          

973 0702 0225097 500   34 229,7          

973 0702 0225801 200   55 903,3          

973 0702 02202R5380 600          1 769,3 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

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

 Основное меро-
приятие

Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного и общего об-
разования

 всего 3 086,5 2 600,0 2 400,0 2 400,0 2 649,7 2 400,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 7 135,8 8 612,4

республиканский бюджет КБР 1 486,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 249,7 1 000,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 7 135,8 8 612,4

973 0702 5201192 350 1 000,0           

973 0705 4340092 244 45,4           

973 0705 4361892 112 305,4           

973 0705 4361892 244 135,7           

973 0702 022255Ф 300  1 000,0 1 000,0 1 000,0        

973 0702 0220390000 200            

973 0705 0220370880 500       12 236,1 12 221,3 12 236,1 5 159,1 5 159,1

973 0702 02203R0880 300     1 000,0 1 000,0   0,0 0,0 0,0

973 0702 0220390000 200      249,7 0,0 2 358,0 2 016,7 3 453,4 1 976,7 3 453,3

973 0702 0220390000 300        120,0 120,0    

 федеральный бюджет 1 600,0 1 600,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 0,0  0,0 0,0 0,0

973 0702 5201191 350  1 600,0           

973 0702 0225088 300   1 600,0 1 400,0 1 400,0        

973 0702 0220350880 300      1 400,0 1 400,0      

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Основное меро-
приятие

Развитие инфраструктуры систе-
мы дошкольного и общего обра-
зования

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 25 315,5 24 760,5 21 047,6 21 047,6 410 404,0 268 836,4 0,0

республиканский бюджет КБР
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 1 445,0 2 194,4 2 194,4 28 740,5 18 806,4 0,0

973 02204 R0970 200     385,0 0,0 385,0 385,0    

973 02204 R0970 500     1 615,0 1 445,0 1 809,4 1 809,4 1 845,2   

         18 819,5 18 806,4  

932 02204 R1120 400         8 075,8 0,0 0,0

 федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 23 315,5 23 315,5 18 853,2 18 853,2 381 663,5 250 030,0 0,0

973 02204 R0970 200         24 514,6   

973 02204 R0970 500       18 853,2 18 853,2    

973 02204 50970 200     4 315,5 4 315,5      

973 02204 50970 500     19 000,0 19 000,0      

932 02204 R1120 400            

         249 856,5 250 030,0  

932 02204 R1120 400         107 292,4 0,0 0,0

   бюджеты муниципальных образований 
КБР

           

 
 
 

Основное меро-
приятие
 
 

Реализация отдельных мероприятий 
приоритетного проекта «Создание 
современной образовательной сре-
ды для школьников»

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики
 
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 646 215,3 418 244,7 273 562,7

республиканский бюджет КБР
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 235,1 29 277,1 35 188,8

932 022П2R5200 400         45 235,1 29 277,1 35 188,8

 федеральный бюджет
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 980,2 388 967,6 238 373,9

932 022П2R5200 400         600 980,2 388 967,6 238 373,9

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

           

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация меропри-
ятий молодежной политики

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 161 995,1 179 161,5 189 863,0 170 002,4 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 183 479,5 177 891,4 182 900,5

республиканский бюджет КБР 151 274,1 179 161,5 189 863,0 170 002,4 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 183 479,5 177 891,4 182 900,5

федеральный бюджет 10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
КБР

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

 Основное меро-
приятие

Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образо-
вания детей и мероприятия по их 
развитию 

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики 
 

всего 161 995,1 179 161,5 189 363,0 169 748,2 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 162 194,8 163 196,8 164 965,5

 республиканский бюджет КБР 151 274,1 179 161,5 189 363,0 169 748,2 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 162 194,8 163 196,8 164 965,5

973 0702 4239992 111 115 263,2           

973 0702 4239992 112 683,9           

973 0702 4239992 242 2 034,1           

973 0702 4239992 244 10 703,1           

973 0702 4239992 350 19,1           

973 0702 4239992 831 107,7           

973 0702 4239992 851 14 756,0           

973 0702 4239992 852 118,7           

973 0702 4239999 111 532,9           

973 0702 4239999 112 364,8           

973 0702 4239999 242 1 036,9           

973 0702 4239999 244 5 639,1           

973 0702 4239999 852 14,6           

973 0702 0230059 100  128 427,6 130 078,7 128 648,4        

973 0702 0230059 200  12 317,5 9 817,7 8 118,6        

973 0702 0230059 800  123,5 173,7 83,9        

973 0702 0230060 100  2 187,8 2 691,5 1 056,0        

973 0702 0230060 200  15 213,9 12 928,9 3 735,0        

973 0702 0230060 300  574,3          

973 0702 0230060 800  52,4 100,0 50,0        

973 0702 0230900 800  20 264,5 23 337,3 20 314,2        

973 0702 0230059 600   9 805,2 7 742,1        

973 0702 0230070 200   430,0 0,0        

973 0702 0240190000 100     117 762,7 117 500,1      

975 0702 0240190000 100     113 348,6 113 307,0      

973 0703 0240190000 100       79 469,7 78 866,7 72 638,5 72 926,6 72 926,6

973 0702 0240190000 200     53 731,3 49 275,4      

975 0702 0240190000 200     5 803,4 4 399,1      

973 0703 0240190000 200       10 736,5 5 802,2 8 431,0 9 606,3 10 865,5

973 0702 0240190000 300     180,0 0,0      

973 0702 0240190000 600     9 362,4 9 261,8      

975 0702 0240190000 600     10 174,8 9 736,0      

973 0703 0240190000 600       70 805,0 63 847,1 70 589,3 70 079,9 70 589,3

973 0702 0240190000 800     17 188,9 16 608,6      

975 0702 0240190000 800     1 971,0 1 876,9      

973 0703 0240190000 800       15 456,1 15 124,8 10 536,1 10 584,1 10 584,1

973 0705 0240190000 200     78,2       

 федеральный бюджет 10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

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

 Основное меро-
приятие

Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 500,0 254,2 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 165,0 4 165,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 500,0 254,2 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 165,0 4 165,0

973 0702 0232553 200   500,0 254,2        

973 0702 0240325530 200     1 662,4 890,9 6 433,1 1 173,2 4 000,0 2 000,0 4 000,0

973 0702 0240325530 300     99,0 34,0 65,0 0,0    

973 0702 0240340380 300      185,1 165,0 165,0  110,0 165,0 165,0

 федеральный бюджет            

бюджеты муниципальных образований 
КБР

           

 Основное меро-
приятие

Создание условий успешной социа-
лизации молодежи и эффективной 
самореализация молодежи

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 220,7 12 291,1 12 816,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 220,7 12 291,1 12 816,0

973 0707 0240490000 200        4 474,2 669,9 5 093,7 1 672,3 1 689,0

973 0707 0240490000 600        12 127,0 9 656,9 11 127,0 10 618,8 11 127,0

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

             

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Проведение мероприятий по содей-
ствию патриотическому воспитанию 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 238,5 954,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 238,5 954,0

973 0707 0240590000 200        954,0 520,0 954,0 238,5 954,0

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

             

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование управления 
системой образования

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 13 889,7 3 111,1 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 099,0 28 450,2 28 640,8

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 13 889,7 3 110,1 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 099,0 28 450,2 28 640,8

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

бюджеты муниципальных образований 
КБР

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Основное меро-
приятие

Реализация механизмов оценки 
и обеспечения качества образо-
вания в соответствии с государ-
ственными образовательными 
стандартами

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 13 889,7 3 110,1 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 099,0 28 450,2 28 640,8

республиканский бюджет КБР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 0,0 13 889,7 3 110,1 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 099,0 28 450,2 28 640,8

973 0702 0222552 100   20,9 0,0        

973 0702 0222552 200   13 868,8 3 110,1        

973 0702 0250125520 100     64,7 0,0      

973 0702 0250125520 200     5 391,5 5 391,5      

973 0709 0250125520 100         0,0 323,3 323,3

973 0709 0250125520 200     16 112,7 5 167,4 20 600,1 10 331,8 17 162,9 19 676,7 19 676,7

973 0702 0250125520 600     975,8 659,6 288,3 288,3    

973 0709 0250125550 200     454,3 425,7 100,0 69,9 100,0 100,0 100,0

973 0709 0250125520 800       77,7 77,7    

992 0709 0250190000 800     30,0 30,0      

973 0709 0250125520 600     2 041,3 1 352,5      

973 0709 0250190000 600       8 568,7 8 348,7 8 540,8 8 350,2 8 540,8

973 0702 0250125520 600            

973 0709 0250125520 600       2 211,1 2 211,1 6 295,3   

973 0705 0250125520 600            

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

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

           

6 Подпрограмма «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами»

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 409 097,7 588 321,0 558 698,9 527 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 409 097,7 579 446,1 556 203,4 525 342,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 8 874,9 2 495,5 2 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
КБР

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

 Основное меро-
приятие

 Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 409 097,7 588 321,0 558 698,9 527 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

409 097,7 579 446,1 556 203,4 525 342,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 4229992 111 284 978,4           

973 0702 4229992 112 1 084,4           

973 0702 4229992 242 1 318,6           

973 0702 4229992 244 84 989,4           

973 0702 4219992 831 83,4           

973 0702 4229992 851 23 394,7           

973 0702 4229992 852 485,6           

973 0702 4229993 244 61,4           

973 0702 4229999 111 6 952,1           

973 0702 4229999 112 60,6           

973 0702 4229999 242 235,7           

973 0702 4229999 244 5 188,4           

973 0702 4219992 321 117,0           

973 0702 4229999 360 24,2           

973 0702 4219999 851 62,0           

973 0702 4229999 852 61,8           

973 0702 0250059 100  291 007,1 273 357,4 272 486,4        

973 0702 0250059 200  97 702,6 90 886,1 71 086,8        

973 0702 0250059 800  1 585,1 1 454,6 1 054,2        

973 0702 0250060 100  8 645,6 8 518,0 8 411,2        

973 0702 0250060 200  5 920,8 7 668,9 2 446,1        

973 0702 0250060 300  99,9          

973 0702 0250060 800  65,1 65,1 8,6        

973 0702 0250900 800  13 679,8 11 943,6 10 677,7        

973 0702 0252550 100  24 410,4 24 178,2 24 178,1        

973 0702 0252550 200  7 071,5 7 309,3 5 640,6        

973 1004 0257007 500  372,0 350,0 228,0        

973 1004 0257009 500  85 730,3 90 879,5 90 494,6        

973 1004 0257010 500  22 516,3 28 476,2 28 113,0        

973 1004 0257011 500  9 857,8 10 616,5 10 517,2        

973 0702 025702Ф 500  10 781,8          

973 0702 0250070 200   500,0 0,0        

 федеральный бюджет
 
 

0,0 8 874,9 2 495,5 2 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0255260 300  8 108,8 2 495,5 2 228,5        

973 0702 0255801 200  766,1          

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

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

8 Подпрограмма Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 всего 0,0 0,0 0,0  92 386,7 68 264,4 26 053,9 26 053,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 27 716,0 3 594,0 24 972,0 24 972,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 64 670,7 64 670,4 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
КБР

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

 Основное меро-
приятие

Создание условий, обеспечиваю-
щих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ 
естесственнонаучной и техниче-
ской направленности для обуча-
ющихся»

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 80 406,7 56 284,3 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02851R4980 200            

973 0709 02835R4980 200     24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 56 284,7 56 284,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0283554980 200      56 284,7 56 284,3      

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

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

 Основное меро-
приятие

Развитие национально-региональ-
ной системы независимой оценки 
качества общего образования 
через реализацию пилотных ре-
гиональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки 
качества

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 11 980,0 11 980,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 3 594,0 3 594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0285R14980 600     2 042,2 2 042,2      

973 07050285R14980 600     1 551,8 1 551,8      

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 8 386,0 8 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0285154980 600      7 757,0 7 757,1      

973 0705 0285154980 600      629,0 629,0      

 бюджеты муниципальных образований 
КБР

           

 Основное меро-
приятие

Иные мероприятия федеральной 
целевой программы развития об-
разования

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 931,9 1 931,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 600       850,0 850,0    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 600        1 081,9 1 081,9    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Государственную программу дополнить приложением № 6 следующего содержания:

Официальная Кабардино-Балкария20 апреля 2018 года 17



(Продолжение. Начало на 9-17-й с.)

(Окончание на 19-й с.)

«Приложение № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в

Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

в 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов государственной программы
 Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование подпрограммы, контроль-
ного события

Ответственный испол-
нитель подпрограммы, 

основного меропри-
ятия

Срок наступления контрольного события

2018 год 2019 год 2020 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

Подпрограмма «Реализация образова-
тельных программ профессионального 
образования» 

Минобрнауки КБР

Контрольное событие 1.1. Установлены 
контрольные цифры приема и государ-
ственного задания на подготовку кадров в 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 1.2. Проведена оценка 
реализации мероприятий по повышению за-
работной платы педагогических работников 
образовательных организаций профессио-
нального образования 

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 1.3. Подготовлен и 
проведен региональный чемпионат про-
фессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс»

Минобрнауки КБР 2 марта 2 марта 2 марта

Контрольное событие 1.4. Аккредитова-
ны специализированные центры ком-
петенций по стандартам Ворлдскиллс 
Ро с с и я  ( н а ко п и те л ь н ы м  и то го м ) . 
Подготовлены(накопительным итогом) экс-
пертыдля проведения демонстрационного 
экзамена региональных чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы». Подготовленыма-
стера производственного обучения

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 1.5. Подведены пред-
варительные итоги реализации проекта 
«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых тех-
нологий» и принято решение о финансовом 
обеспечении реализации проекта и уточне-
нии показателей проекта

Минобрнауки КБР 30 июля 30 июля 30 июля

Контрольное событие 1.6. Созданы условия 
для получения профессионального образо-
вания инвалидами и лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Минобрнауки КБР 1 апреля 1 апреля 1 апреля

Контрольное событие 1.7. Подготовлен и 
проведен региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Абилимпикс» для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Минобрнауки КБР 5 октября 5 октября 5 октября

Контрольное событие 1.8. Подведены итоги 
участия сборной команды КБР в Националь-
ном конкурс профессионального мастерства 
«Абилимпикс»для инвалидов и лиц с ОВЗ

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 1.9. Развитие матери-
ально-технической базыв профессиональ-
ных образовательных организациях 

Минобрнауки КБР 1 апреля 1 апреля 1 апреля

Контрольное событие 1.10. Поддержка талант-
ливой молодежи в профессиональных обра-
зовательных образовательных организациях

Минобрнауки КБР 1 октября 1 октября 1 октября

Подпрограмма «Содействие развитию до-
школьного и общего образования» 

Минобрнауки КБР

Контрольное событие 2.1. Обеспечено об-
учение 100 процентов детей в возрасте от 
двух месяцев до 7 лет в соответствии с фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования 

Минобрнауки КБР 1 января 1 января 1 января

Контрольное событие 2.2. Обеспечено сохра-
нение 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Минобрнауки КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.3. Созданы допол-
нительные дошкольные места для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет

Минобрнауки КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.4. Созданы условия 
для развития вариативных форм дошколь-
ного образования

Минобрнауки КБР 1 января 1 января 1 января

Контрольное событие 2.5. Созданы условия 
для развития частных детских садов с ис-
пользованием инструментов частно- госу-
дарственного партнерства

Минобрнауки КБР 1 января 1 января 1 января

Контрольное событие 2.6. Проведены ме-
роприятия по повышению квалификации и 
дополнительному профессиональному обра-
зованию педагогов дошкольного образова-
ния с учетом требований соответствующего 
профессионального стандарта

Минобрнауки КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.7. Проведена оценка 
реализации мероприятий по повышению 
средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 2.8. Проведен регио-
нальный этап профессионального конкурса 
«Воспитатель года России»

Минобрнауки КБР 30 сентября 30 сентября 30 сентября

Контрольное событие 2.9. Обеспечен поэтап-
ный переход к основным образовательным 
программам общего образования в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального 
общего образования, основного общего об-
разования и среднего общего образования 

Минобрнауки КБР 1 сентября 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 2.10. Обеспечен поэтап-
ный переход на федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федеральный 
государственный образовательныйстандарт 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Минобрнауки КБР 1 сентября 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 2.11. Проведены меро-
приятия по созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях для обеспече-
ния односменного режима обучения 

Минобрнауки КБР 1 сентября 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 2.12. Заключено со-
глашение с Минобрнауки России о предо-
ставлении субсидии на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 

Минобрнауки КБР 1 марта 1 марта 1 марта

Контрольное событие 2.13. Проведены меро-
приятия по созданию в образовательных ор-
ганизациях безбарьернойобразовательной 
среды для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

Минобрнауки КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.14. Проведен ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа» 

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 2.15. Проведены ме-
роприятия по повышению квалификации 
и дополнительному профессиональному 
образованиюпедагогов общего образования 
с учетом требований соответствующего про-
фессионального стандарта

Минобрнауки КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 2.16. Осуществлены ме-
роприятия по развитию содержания, форм, 
методов повышения кадрового потенциала 
педагогов и специалистов по вопросам из-
учения русского языка (как родного, как не 
родного, как иностранного), а также по вопро-
сам использования русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации
Контрольное событие 2.17. Проведен ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений

Минобрнауки КБР 31 декабря

1 ноября

31 декабря

1 ноября

31 декабря

1 ноября
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Контрольное событие 2.18. Проведен ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

Минобрнауки КБР 15 июня 15 июня 15 июня

Контрольное событие 2.19. Проведен 
конкурс на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями обра-
зовательных организаций, реализую-
щих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования

Минобрнауки КБР 30 апреля 30 апреля 30 апреля

Контрольное событие 2.20. Проведены ме-
роприятии по укомплектованию школьных 
библиотек бесплатными учебниками 

Минобрнауки КБР 1 октября 1 октября 1 октября

Контрольное событие 2.21. Проведены кон-
курсные и иных мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку одаренных детей 
и талантливой молодежи 

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 2.22. Создана система 
подготовки учащихся к предметным олим-
пиадам республиканского и всероссийского 
уровней

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 2.23. Проведен реги-
ональный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Минобрнауки КБР 22 февраля 22 февраля 22 февраля

Контрольное событие 2.24. Организовано 
участие победителей регионального этапа 
в заключительном этапевсероссийской 
олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам 

Минобрнауки КБР 30 апреля 30 апреля 30 апреля

Контрольное событие 2.25. Проведена оцен-
ка реализации мероприятий по повышению 
средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных органи-
заций

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация меропри-
ятий молодежной политики»

Минобрнауки КБР

Контрольное событие 4.1. Обеспечено 
стабильное функционирование государ-
ственных учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 4.2. Обеспечена до-
ступность образовательных услуг путем инте-
грации ресурсов общего и дополнительного 
образования 

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 4.3.Создан се-
тевой ресурсный центр по развитию 
образовательной робототехники и на-
нотехнологий

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 4.4. Проведен конкурс 
профессионального мастерства педагоги-
ческих работников сферы дополнительного 
образования детей

Минобрнауки КБР 30 апреля

Контрольное событие 4.5. Созданы ресурс-
ные центры по развитию дополнительного 
образования по основным направлениям 
деятельности

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 4.6. Проведена оценка 
реализации мероприятий по повышению 
средней заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 4.7. Обеспечено 
участие в фестивале студенческого твор-
чества «Всероссийская студенческая 
весна»

Минобрнауки КБР 31 мая 31 мая 31 мая

Контрольное событие 4.8. Проведение 
празднования Дня молодежи России 

Минобрнауки КБР 29 июня 29 июня 29 июня

Контрольное событие 4.9. Обеспечение 
участия в Северо-Кавказском молодежном 
форуме «Машук»

Минобрнауки КБР 31 августа 31 августа 31 августа

Контрольное событие 4.10. Обеспечение 
участия в форумной компании Росмолодежи

Минобрнауки КБР 5 сентября 5 сентября 5 сентября

Контрольное событие 4.11. Созданы условия 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи 

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 4.12. Проведен фести-
валь студенческого творчества «Всероссий-
ская студенческая весна» 

Минобрнауки КБР 31 мая 31 мая 31 мая

Контрольное событие 4.13. Празднование 
Дня молодежи России

Минобрнауки КБР 29 июня 29 июня 29 июня

Контрольное событие 4.14.Проведены 
Всероссийские акции «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча 
памяти»

Минобрнауки КБР 1 июня 1 июня 1 июня

Контрольное событие 4.15. Проведена 
молодежно-патриотическая акция «День 
Призывника, «Есть такая профессия Родину 
защищать» 

Минобрнауки КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

Контрольное событие 4.16. Организована и 
проведена Всероссийская военно-спортив-
ная игра «Зарница»

Минобрнауки КБР 1 июня 1 июня 1 июня

Контрольное событие 4.17. Проведены 
учебные сборы с обучающимися 10-х клас-
сов общеобразовательных организаций и 
студентами предвыпускных курсов образо-
вательных учреждений профессионального 
образования

Минобрнауки КБР 10 июня 10 июня 10 июня

Подпрограмма «Совершенствование управ-
ления системой образования» 

Минобрнауки КБР

Контрольное событие 5.1. Обеспечено про-
ведение мониторинговых исследований и 
экспертно-аналитических мероприятий в 
целях анализа развития образования

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 5.2. Обеспечены 
подготовка и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов

Минобрнауки КБР 1 октября 1 октября 1 октября

Контрольное событие 5.3. Осуществлено 
проведение аккредитации образова-
тельных учреждений в установленном 
порядке

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 5.4. Образовательные 
организации республики соответствуют 
основным требованиям, предъявляемым к 
условиям осуществления образовательного 
процесса

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 5.5. Повысился уро-
вень комплексной безопасности образова-
тельных организаций республики 

Минобрнауки КБР 1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 5.6. Достигнута эко-
номия бюджетных средств в результате 
проведения энергосберегающих меро-
приятий

Минобрнауки КБР 15 декабря 15 декабря 15 декабря

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике»

Минобрнауки КБР

Контрольное событие 8.1. Будет осущест-
влено развитие системы национально-ре-
гиональных исследований качества общего 
образования

Минобрнауки КБР 1 октября 1 октября 1 октября

Контрольное событие 8.2. Созданы условия, 
обеспечивающие доступность дополнитель-
ных общеразвивающих программ естествен-
нонаучной и технической направленности 
для обучающихся

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 8.3. Разработана и 
внедрена региональная модель естествен-
нонаучной и технической направленности 
поддержки школ с низкими результатами 
обучения 

Минобрнауки КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря
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(Продолжение на 21-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2018 г.                     г. Нальчик                          №67-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2018 г. № 67-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 июня 2013 г. № 182-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Наименование госу-
дарственной програм-
мы

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

Координатор государ-
ственной программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государ-
ственной программы

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

Подпрограммы госу-
дарственной програм-
мы

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

Цели и задачи государ-
ственной программы

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

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы       

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности учащихся и студентов;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения;
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку;
доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности (нарастающим итогом;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спор-
та»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, си-
стематически занимающихся физкультурой и спортом;
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области раз-
вития физической культуры и спорта с исполнительным органом государственной власти в области физической 
культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для раз-
вития массового спорта

Этапы и сроки реали-
зации государственной
программы

государственную программу планируется реализовать в период с 2013 по 2020 год

Объем бюджетных ас-
сигнований государ-
ственной программы  

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования 
составляет 4 346 970,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439 056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466 460,40 тыс. рублей;
2018 год – 565 455,30 тыс. рублей;
2019 год – 395 576,30 тыс. рублей;
2020 год – 346 848,40 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 950 716,50 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19 598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 201 112,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3 396 254,10 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419 458,00 тыс. рублей;
2017 год – 459 726,40 тыс. рублей;
2018 год – 364 342,60 тыс. рублей;
2019 год – 395 576,30 тыс. рублей;
2020 год – 346 848,40 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» объем ресурсного обеспечения (в 
текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 957 167,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 213 365,80 тыс. рублей;
2019 год – 18 220,90 тыс. рублей;
2020 год – 66 963,70 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 827 187,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 129 979,60 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год –   85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84 606,10 тыс. рублей;
2019 год – 18 220,90 тыс. рублей;
2020 год – 66 963,70 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» объем 
ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 1 894 864,35 тыс. 
рублей, в том числе:

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;
2018 год – 244 316,22 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 54 018,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 840 844,55 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 228 922,02 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в 
чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 181 022,60 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» объем ресурсного обеспече-
ния в 2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 
126 748,31 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 14 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 992,40 тыс. рублей.
По подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» объем ресурсного обе-
спечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет  193 491,43 тыс. рублей, в том числе:
2016 год –   22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год –   61 247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 68 317,20 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56 959,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 125 174,23 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу 
жизни широких масс населения, что окажет влияние на улучшение качества жизни граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 44,6 процента;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках про-
граммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим 
итогом), до 6070 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов до 45 процентов;
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов до 80 процентов;
доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 процентов, из них учащихся и студентов до 40 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 23,1 процента;
доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;
увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 29 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 24,2 процентов;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской 
Федерации до 140 человек;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) до 450 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 48,5 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный 
мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва до 25 процентов;
обеспечение присвоения следующего количества спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» 
- 53 человека;
повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обуча-
ющихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процентов;
доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
в области развития физической культуры и спорта с исполнительным органом государственной власти в области 
физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики до 100 процентов;
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реа-
лизации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершен-
ствования условий для развития массового спорта до 655 человек».

2. В разделе 2 государственной программы: 
Подразделы «Показатели (индикаторы) реализации Программы» 

и «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Показатели (индикаторы) реализации Программы
Показатели (индикаторы) обозначены в целом по Программе и по 

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

К показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;

единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касаю-
щемуся совершенствования условий для развития массового спорта;

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

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в 
экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике;

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

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;

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

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

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

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

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

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподава-
телей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специ-

альности (нарастающим итогом);
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимаю-

щихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

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

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

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

доля муниципальных образований, заключивших соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической 
культуры и спорта с исполнительным органом государственной вла-
сти в области физической культуры и спорта, в общем количестве 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики;

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

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

Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Про-
граммы

Увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет 
до 44,6 процента;

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

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

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимаю
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щихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов до 80 процентов;

доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 процентов, 
из них учащихся и студентов до 40 процентов;

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

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершен-
ствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
до 29 процентов;

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

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - членов сборных команд Российской Федерации до 140 
человек;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности (нарастающим итогом) до 450 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва, до 48,5 процентов;

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

обеспечение присвоения следующего количества спортивных 
званий в год:

«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

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

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

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

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

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

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

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

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор под-
программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

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

Цели  подпро -
граммы

повышение уровня физической подготовленности населения Кабардино-Балкарской Республики; 
обеспечение населения республики возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и 
вести здоровый образ жизни

Задачи подпро-
граммы

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направ-
лению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2013-2020 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников и составляет в 2013-2020 годах - 1 957 167,30 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 213 365,80 тыс. рублей;
2019 год – 18 220,90 тыс. рублей;
2020 год – 66 963,70 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 827 187,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 129 979,60 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84 606,10 тыс. рублей;
2019 год – 18 220,90 тыс. рублей;
2020 год – 66 963,70 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 44,6 процента;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы 
по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), 
до 6070 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов до 45 процентов;
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов до 80 процентов;
доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) до 30 процентов, из них учащихся и студентов до 40 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 23,1 процента.»;

в) в разделе 3 подпрограммы мероприятия 1 и 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятие 1
«Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

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

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

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

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

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения республики от 3 до 79 лет; 

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, занятого в экономике;

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

организация и проведение мероприятий по физическому воспита-
нию учащихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и привлечению их к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом; 

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

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

Мероприятие 2
«Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-

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

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

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

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

оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-тех-
нологическим оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом;

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

предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической 
культурой и спортом.

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

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на софинансирование муниципальных программ, направ-
ленных на цели развития физической культуры и спорта приведены в 
приложении № 7 к Программе.»;

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

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 1 957 167,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 213 365,80 тыс. рублей;
2019 год – 18 220,90 тыс. рублей;
2020 год – 66 963,70 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 827 187,70 тыс. рублей,             

в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 129 979,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85 932,23 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84 606,10 тыс. рублей;
2019 год – 18 220,90 тыс. рублей;
2020 год – 66 963,70 тыс. рублей.»; 
д) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется:
увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет 
до 44,6 процента;

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

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

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;

увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов до 80 процентов;

довести уровень доли населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 процентов;

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

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

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

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

С
Д
=З

Ф
/З

П
 х 100%,

где:
С

Д
 - степень достижения цели (решения задач);

З
Ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

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

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

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

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 

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

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

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

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

количество квалифицированных тренеров и тренеров преподава-
телей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специ-
альности (нарастающим итогом);

количество присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта»;

«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимаю-

щихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

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

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
 финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и составляет 1 894 864,35 тыс. рублей, 
в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;
2018 год – 244 316,22 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета 54 018,90 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 840 844,55 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 228 922,02 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

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

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

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

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

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ   олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва, до 48,5 процентов;

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

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

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 человека»;
б) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере развития спорта 

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

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

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

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

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

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

обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении 
первенств России;

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

приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря 
и экипировки;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

количество квалифицированных тренеров и тренеров преподава-
телей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специ-
альности (нарастающим итогом);

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

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

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

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

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

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

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

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности (нарастающим итогом) до 450 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юноше

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

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

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

совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;

единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касаю-

щемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в 

экономике занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике;

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

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;

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

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет 
до 44,6 процента;

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

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

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;

увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов до 80 процентов;

довести уровень доли населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 30 процентов, 
из них учащихся и студентов до 40 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения до 
23,1 процента.»;
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ских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпий-
ского резерва до 48,5 процентов;

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

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

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 человека.»;
в) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 1 894 864,35 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;
2018 год – 244 316,22 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета 54 018,90 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 840 844,55 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 228 922,02 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении № 4 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.»;

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

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
 объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 181 022,60 тыс. рублей, в 
том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены»;
б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих 

ценах) в 2016-2020 годах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 181 
022,60 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

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

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

4) в подпрограмме 4 «Управление развитием физической культуры 
и спорта»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
 объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 126 748,31 тыс. рублей, в 
том числе:

2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 14 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 992,40 тыс. рублей»;
б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-
2020 годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 126 748,31 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 14 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 992,40 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

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

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

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

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и составляет в 2016-2020 годах 
за счет всех источников финансирования 193 491,38 тыс. рублей, 
в том числе: 

2016 год – 22 491,63 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61 247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 68 317,20 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 59 959,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 125 174,18 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены»;
б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2016-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 193 491,43 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61 247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 68 317,20 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 59 959,70 тыс. рублей;

2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 125 174,23 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.».
4. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 

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

всех источников финансирования составляет 4 346 970,60 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439 056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466 460,40 тыс. рублей;
2018 год – 565 044,80 тыс. рублей;
2019 год – 395 576,30 тыс. рублей;
2020 год – 346 848,40 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 950 716,50 тыс. рублей 

(оценка), в том числе:
2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19 598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 201 112,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 3 396 254,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419 458,00 тыс. рублей;
2017 год – 459 726,40 тыс. рублей;
2018 год – 363 932,10 тыс. рублей;
2019 год – 395 576,30 тыс. рублей;
2020 год – 346 848,50 тыс. рублей. 

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-
2020 годах за счет всех источников финансирования составляет                                   
1 957 167,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 213 365,80 тыс. рублей;
2019 год – 18 220,90 тыс. рублей;
2020 год – 66 963,70 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 827 187,70 тыс. рублей,               

в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1  129 979,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –  85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год –  84 606,10 тыс. рублей;
2019 год –  18 220,90 тыс. рублей;
2020 год –  66 963,70 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и систе-
мы подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
1  894 863,45 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,00 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;
2018 год – 244 316,22 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 54 018,9 тыс. 

рублей, в том числе:
2013 год – 5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1 840 844,55 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 228 922,02 тыс. рублей;
2019 год – 227 689,18 тыс. рублей;
2020 год – 238 892,30 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного 

клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первен-
ствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футбо-
лу» объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 181 022,60 тыс. рублей, в 
том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

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

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 2013-2020 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 126 748,31 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 14 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 992,40 тыс. рублей.
По подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» объем ресурсного обеспечения за счет всех источников 
финансирования (в текущих ценах) составляет 193 491,43 тыс. рублей, 
в том числе: 

2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61 247,10 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 68 317,20 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56 959,70 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 125 174,23 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 109 752,70 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

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

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике»  

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

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование  пока-
зателя (индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

2012 
год 

(факт)

2013 
год 

(факт)

2014 
год 

(факт)

2 года, предшествующие от-
четному

Отчетный год Теку-
щий 
2018 
год 

(план)

2019 
год 

(план)

2020 
год 

(план)
2015 
год 

(план)

2015 
год 

(факт)

2016 
год 

(план)

2016 
год 

(факт)

2017 
год 

(план)

2017 
год 

(факт)

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля населения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, систе-
матически занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности на-
селения республики в 
возрасте от 3 до 79 лет

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

2. Единовременная про-
пускная способность 
объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию 
в рамках Программы по 
направлению, касаю-
щемуся совершенство-
вания условий для раз-
вития массового спорта 
(нарастающим итогом)

чел. 1219 3145 3350 - 3735 - 4236 4400 4669 4784 5547 6070 

3. Уровень обеспеченно-
сти населения спортив-
ными сооружениями 
исходя из единовремен-
ной пропускной способ-
ности объектов спорта

% 22,2 23,0 24,3 26,1 31,8 32 33,0 33,0 37,3 41,2 45,0

4. Доля населения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, занятого 
в экономике, занима-
ющегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения, занятого в 
экономике

% 5,7 6,2 6,7 8,3 8,5 8,5 10,0 10,0 11,5 13,8 19,1

5. Доля учащихся и сту-
дентов, систематиче-
ски занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности учащихся 
и студентов

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

6. Доля населения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

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

из них учащихся и сту-
дентов

25,0 30,0 35,0 40,0

7. Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
указанной категории 
населения

% 2,3 3,0 4,1 6,8 1 7,3 7,3 11,1 11,1 14,5 17,2 23,1

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

8. Доля организаций, ока-
зывающих услуги по 
спортивной подготовке 
в соответствии с феде-
ральными стандартами 
спортивной подготовки, 
в общем количестве 
организаций в сфере 
физической культуры 
и спорта, в том числе 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов

% 61,0 61 90 95 100

9. Доля занимающихся 
на этапе высшего спор-
тивного мастерства 
в организациях, осу-
ществляющих спор-
тивную подготовку, в 
общем количестве за-
нимающихся, на этапе 
спортивного совершен-
ствования в организа-
циях, осуществляющих 
спортивную подготовку

% - - - - 34,5 26,0 27,0 27,0 28,0 28,5 29,0

10. Доля граждан, занима-
ющихся в спортивных 
организациях, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
6-15 лет

% 22,5 - 23,0 23,3 23,7 23,5 24,0 24,2

11. Количество спортсме-
нов Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки- членов сборных 
команд Российской 
Федерации

чел. 100 125 140 140 104 150 131 134 144 136 138 140

12. Количество квалифи-
цированных тренеров 
и тренеров-препода-
вателей физкультурно-
спортивных организа-
ций, работающих по 
специальности (нарас-
тающим итогом)

чел. 400 410 420  - 421 - 425 430 433 435 440 450

13. Доля спортсменов-раз-
рядников в общем ко-
личестве лиц, занимаю-
щихся в системе специ-
ализированных детско-
юношеских спортивных 
школ олимпийского 
резерва и училищ олим-
пийского резерва 

% 34,0 34,5 34,5 47,5 48,0 48,5

14 Доля спортсменов-раз-
рядников, имеющих 
разряды и звания (от I 
разряда до спортивно-
го звания «Заслужен-
ный мастер спорта»), 
в общем количестве 
спортсменов-разряд-
ников в системе специ-
ализированных детско-
юношеских спортив-
ных школ олимпийско-
го резерва и училищ 
олимпийского резерва

% 23,0 23,4 23,4 23,8 24,2 25,0
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15. Количество присвоен-

ных в год спортивных 
званий:

чел.

«кандидат в мастера 
спорта»

чел. 364 370 380 390 466 470 410 420 477 430 440 450

«мастер спорта Рос-
сии», «мастер спорта 
России международ-
ного класса», «Заслу-
женный мастер спорта 
России»

чел. 60 60 27 70 72 75 37 41 41 45 50 53

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

16. Доля лиц, занимаю-
щихся футболом в 
профильных спортив-
ных школах, в общей 
численности обучаю-
щихся, систематически 
занимающихся физ-
культурой и спортом

% 13,5 14,0 14,5 15,0 15,0 15,5 15,2 17,1 17,1 15,7 16,0 16,5

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

17. Доля муниципальных 
образований, заклю-
чивших соглашения 
о сотрудничестве и 
взаимодействии в об-
ласти развития фи-
зической культуры и 
спорта с республикан-
ским органом испол-
нительной власти в 
области   физической 
культуры и спорта, в 
общем количестве му-
ниципальных районов 
и городских округов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 90 100

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

18 Единовременная про-
пускная способность 
объектов спорта, вве-
денных в эксплуата-
цию в рамках реали-
зации мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Россий-
ской Федерации на 
2016-2020 годы» в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике по направ-
лению, касающемуся 
совершенствования 
условий для развития 
массового спорта (на-
растающим итогом)

чел. - - - - - - - 25 25 25 100 655

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

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

 
Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

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

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Номер и наи-
менование 
основного 

мероприятия

Исполнитель Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Основные направления реали-
зации

Связь с по-
казателями го-
сударственной 

программы 
(подпрограм-

мы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Основное ме-
роприятие 1.1. 
« Ф и з и ч е с ко е 
воспитание и 
о б е с п е ч е н и е 
о р га н и з а ц и и 
и проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых спор-
тивных меро-
приятий»

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки  

2013 2020 увеличение доли населе-
ния Кабардино-Балкар-
ской Республики, зани-
мающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населе-
ния республики в возрасте 
от 3 до 79 лет;  увеличение 
доли населения Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, занятого в экономике, 
занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, 
в общей численности на-
селения, занятого в эко-
номике; увеличение доли 
учащихся и студентов, 
систематически занима-
ющихся физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов 

организация и проведение меро-
приятий по физическому воспита-
нию учащихся, студентов, взросло-
го населения, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвали-
дов и привлечению их к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом;  организация 
и проведение межрегиональных, 
всероссийских и международных 
массовых спортивных и физкуль-
турных мероприятий среди различ-
ных категорий и групп населения;  
обеспечение физкультурных и 
массовых спортивных мероприя-
тий, включенных в Единый кален-
дарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 
4, 5, 7

2. Основное ме-
р о п р и я т и е 
1 . 2 .  « С о в е р -
шенствование 
спортивной ин-
фраструктуры 
и материаль-
но-технической 
базы для заня-
тий физической 
культурой и мас-
совым спортом»

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки, Министер-
ство строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
и  дорожного 
хозяйства Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2013 2020 повышение уровня обе-
спеченности населения 
спортивными сооружени-
ями исходя из единовре-
менной пропускной спо-
собности объектов спорта 

создание материально-технических 
условий для проведения физкуль-
турно-оздоровительных и зрелищ-
ных мероприятий и оказание физ-
культурно-оздоровительных услуг 
населению;  оснащение физкуль-
турно-оздоровительных объектов 
спортивно-технологическим обору-
дованием для занятий физической 
культурой и спортом; расширение 
сети физкультурно-спортивных 
сооружений и объектов; строитель-
ство малобюджетных спортивных 
сооружений; обустройство много-
функциональными спортивными 
площадками рекреационных зон; 
предоставление субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным 
бюджетам муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

Целевые пока-
затели (индика-
торы) №2, 3

3. Основное ме-
роприятие 1.3. 
«Внедрение и 
р е а л и з а ц и я 
Всероссийско-
го физкультур-
но-спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне» (ГТО)» 

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2015 2020 увеличение доли насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики, вы-
полнившего нормативы 
испытаний (тестов) Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численно-
сти населения, принявше-
го участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО); проведение мониторинга 
уровня физической подготовлен-
ности населения

Целевые пока-
затели (индика-
торы) №1, 5, 6

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

4. Основное ме-
роприятие 2.1. 
«Проведение 
спортивных ме-
роприятий, обе-
спечение подго-
товки спортсме-
нов высокого 
класса, матери-
ально-техниче-
ское обеспече-
ние спортивных 
сборных команд 
Российской Фе-
дерации»

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки, Министер-
ство строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
и  дорожного 
хозяйства Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2013 2020 рост количества спор-
тсменов  Кабардино-
Балкарской Республики 
- членов сборных команд 
Российской Федерации; 
достижение стабиль-
ных высоких результатов 
спортсменами Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки -членами спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации на чем-
пионатах и кубках мира, 
чемпионатах и кубках Ев-
ропы, первенствах мира

создание условий для членов спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации, преимущественно по 
олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта, 
и спортивного резерва на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики;  обеспечение под-
готовки и участия спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки – членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации 
по видам спорта, входящим в 
программы олимпийских игр и па-
ралимпийских игр, в чемпионатах

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) №11, 
14, 15 

и Европы и иных между-
народных спортивных со-
ревнованиях; вхождение 
спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики 
– членов сборных команд 
Российской Федерации в 
первую тройку призеров 
на международных спор-
тивных соревнованиях

и кубках мира, чемпионатах и 
кубках Европы, первенствах мира 
и Европы и иных международных 
соревнованиях;  обеспечение спор-
тсменов Кабардино-Балкарской 
Республики – членов спортивных 
сборных команд Российской Фе-
дерации спортивной экипировкой, 
спортивным оборудованием и ин-
вентарем; предоставление субси-
дий социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
на организацию и проведение 
республиканских и всероссийских 
спортивных соревнований, прово-
димых в Кабардино-Балкарской 
Республике

5. Основное ме-
роприятие 2.2. 
«Развитие си-
стемы подготов-
ки спортивного 
резерва»

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки 

2013 2020 совершенствование си-
стемы отбора и подго-
товки спортивного ре-
зерва для спортсменов 
Кабардино-Балкарской 
Республики - членов спор-
тивных сборных команд 
Российской Федерации, 
преимущественно по 
олимпийским и паралим-
пийским видам спорта; 
обеспечение постоянно-
го притока спортивного 
резерва в составы спор-
тивных сборных команд 
Российской Федерации 
из числа спортсменов 
Кабардино-Балкарской 
Республики, проходящих 
спортивную подготовку 
в высших и профессио-
нальных образовательных 
организациях, и обучаю-
щихся в образовательных 
организациях физкультур-
но-спортивной направлен-
ности

реализация мер по совершенство-
ванию деятельности и развитию 
сети спортивных школ, спортив-
ных школ олимпийского резерва, 
спортивно-адаптивных школ; уве-
личение доли лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
данной категории граждан

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) №8, 9, 
10, 12, 13

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

6. Основное ме-
роприятие 3.1. 
«Участие про-
фессионально-
го футбольного 
клуба Кабарди-
но-Балкарской 
Республики в 
ч е м п и о н ат а х 
(первенствах) 
России по фут-
болу (все диви-
зионы), кубках 
России по фут-
болу»

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2013 2020 проведение запланиро-
ванных мероприятий в 
полном объеме и в уста-
новленные сроки 

организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции специалистов по различным 
направлениям деятельности, вклю-
чая организацию их стажировок по 
тематике подпрограммы

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 10, 16

Подпрограмма 4  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

7. Основное ме-
роприятие 4.1. 
« Ре а л и з а ц и я 
государствен-
ной политики в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта»

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

2013 2020 повышение эффективно-
сти управления отраслью 
физической культуры и 
спорта

мероприятия по обеспечению дея-
тельности и выполнению функций 
Министерства спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики по 
выработке и реализации государ-
ственной политики, и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, а 
также по оказанию государствен-
ных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере 
физической культуры и спорта

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 17

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

8. Основное ме-
роприятие 5.1. 
« Ре а л и з а ц и я 
мероприятий 
федера льной 
целевой про-
граммы «Разви-
тие физической 
культуры и спор-
та в Российской 
Федерации на 
2016-2020 годы» 
в Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике»

Министерство 
спорта Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки, Министер-
ство строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
и  дорожного 
хозяйства Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2016 2020 за счет реализации ме-
роприятий федеральной 
целевой программы «Раз-
витие физической культу-
ры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике повы-
сить уровень обеспечен-
ности населения спортив-
ными сооружениями ис-
ходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

создание материально-техниче-
ских условий для проведения 
физкультурно-оздоровительных и 
зрелищных мероприятий и оказа-
ние физкультурно-оздоровитель-
ных услуг населению;  оснащение 
физкультурно-оздоровительных 
объектов спортивно-технологиче-
ским оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом; 
расширение сети физкультурно-
спортивных сооружений и объ-
ектов, в том числе открытого типа; 
обустройство многофункциональ-
ными спортивными площадками 
рекреационных зон

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 2, 3, 18

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
 Прогноз сводных показателей

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

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

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование показателя, характери-
зующего объем услуги (работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики на оказа-
ние государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. 

рублей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

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

1. Обеспечение до-
ступа к закрытым 
спортивным объ-
ектам для обеспе-
чения свободного 
пользования в тече-
ние ограниченного 
времени (государ-
ственное бюджет-
ное учреждение 
Кабардино-Бал-
карской Республики 
«Детский стадион»)

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

час 13765 13765 13765 10 607,9 11 359,9 11 887,9

время предоставления спортивных за-
лов юридическим лицам (спортивным 
школам олимпийского резерва (далее 
– СШОР), спортивным школам (далее - 
СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 4488 4488 4488

время предоставления стандартного 
футбольного поля, футбольных мини-
полей и теннисных кортов юридическим 
лицам (СШОР, СШ) в рамках предостав-
ляемой субсидии

час 8448 8448 8448

время предоставления стандартного фут-
больного поля физическим и юридическим 
лицам в рамках оказания платных услуг

час 135 135 135

время предоставления футбольных ми-
ни-полей физическим и юридическим 
лицам в рамках оказания платных услуг

час 169 169 169

время предоставления зала настольного 
тенниса физическим и юридическим 
лицам в рамках оказания платных услуг

час 100 100 100

время предоставления теннисных кортов 
физическим и юридическим лицам в 
рамках оказания платных услуг

час 20 25 25

Количество потенциальных потребителей 
из числа учащихся СШОР, СШ (спортив-
ные залы)

час/по-
сещ.

145200 145200 145200
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Количество потенциальных потребителей 
из числа учащихся СШОР, СШ (футболь-
ные поля и теннисные корты)

час/по-
сещ.

108240 108240 108240

Количество потенциальных потребителей 
в рамках оказания платных услуг (фут-
больные поля и теннисные корты)

час/по-
сещ.

4570 4570 4570

Количество проведенных спортивно-мас-
совых мероприятий 

ед. 50 50 50

2. Обеспечение бес-
перебойной работы 
учреждения для обе-
спечения свободного 
пользования в тече-
ние ограниченного 
времени (государ-
ственное бюджетное 
учреждение Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Спор-
тивный комплекс 
«Нальчик») 

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

час 18892 19884 19884 27 471,0 27 102,6 27 630,1

время предоставления спортивных за-
лов юридическим лицам (СШОР, СШ) в 
рамках предоставляемой субсидии

час 14784 14784 14784

время предоставления тренажерного 
зала юридическим лицам (СШОР, СШ) в 
рамках предоставляемой субсидии

час 1056 1056 1056

время предоставления плавательного 
бассейна юридическим лицам (СШОР, 
СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 1056 1056 1056

время предоставления спортивного зала 
физическим и юридическим лицам в 
рамках оказания платных услуг

час 84 84 84

время предоставления тренажерного 
зала физическим и юридическим лицам 
в рамках оказания платных услуг

час 264 264 264

время предоставления плавательного 
бассейна физическим и юридическим 
лицам в рамках оказания платных услуг

час 2640 2640 2640

Количество потенциальных потребите-
лей из числа обучающихся СШОР, СШ 
(спортивные залы)

час/по-
сещ.

287760 287760 287760

Количество потенциальных потребителей 
из числа обучающихся СШОР, СШ (тре-
нажерный зал)

час/по-
сещ.

4488 4488 4488

Количество потенциальных потребителей 
из числа обучающихся СШОР, СШ (пла-
вательный бассейн)

час/по-
сещ.

10560 10560 10560

Количество потенциальных потребителей 
в рамках оказания платных услуг (спор-
тивный зал)

час/по-
сещ.

1260 1260 1260

Количество потенциальных потребителей 
в рамках оказания платных услуг (трена-
жерный зал)

час/по-
сещ.

3960 3960 3960

Количество потенциальных потребителей 
в рамках оказания платных услуг (плава-
тельный бассейн)

час/по-
сещ.

21200 21200 21200

Количество проведенных спортивно-мас-
совых мероприятий

ед. 15 15 15

3. Обеспечение до-
ступа к закрытым 
спортивным объ-
ектам для обеспе-
чения свободного 
пользования в тече-
ние ограниченного 
времени (государ-
ственное бюджет-
ное учреждение 
Кабардино-Бал-
карской Республики 
«Стадион Спартак»)

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

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

время предоставления спортивного зала 
и чаши стадиона юридическим лицам 
(СШОР, СШ) в рамках предоставляемой 
субсидии

час 3120 3600 3600

время предоставления стандартного 
футбольного поля и мини-поля юриди-
ческим лицам (государственное авто-
номное учреждение профессиональный 
футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 
(далее ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик») в 
рамках предоставляемой субсидии

час 2400 2400 2400

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

час 297 396 396

Количество потенциальных потребителей 
из числа обучающихся СШОР, СШ (спор-
тивный зал, чаша стадиона)

час/по-
сещ.

84000 110000 110000

Количество потенциальных потребителей 
из числа обучающихся  ГАУ ПФК «Спар-
так-Нальчик»

час/по-
сещ.

36000 38000 38000

Количество потенциальных потребителей 
в рамках оказания платных услуг (фут-
больное мини-поле)

час/по-
сещ.

4455 5940 5940

Количество проведенных спортивно-мас-
совых мероприятий 

ед. 25 30 30

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

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

1. Организация и про-
ведение официаль-
ных международ-
ных, всероссийских, 
межрегиональных 
и республиканских 
спортивных меро-
приятий в соответ-
ствии с календар-
ным планом (госу-
дарственное авто-
номное учреждение 
профессиональный 
футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик»)

Количество спортивных встреч разного 
уровня, проведенных футбольным клу-
бом, всего

игр 44 44 44 31 022,6 25 000,0 25 000,0

Количество проведенных учебно- трени-
ровочных сборов

сборы 6 6 6

Количество участников спортивных ме-
роприятий, всего

чел. 50 50 50

в том числе: количество членов футболь-
ных команд

чел. 36 36 36

Количество иных участников спортивных 
мероприятий (тренеры)

чел. 14 14 14

2. Реализация про-
граммы спортивной 
подготовки и допол-
нительной образова-
тельной программы 
по футболу (госу-
дарственное авто-
номное учреждение 
профессиональный 
футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик»)

Доля учащихся, перешедших на очеред-
ной этап обучения

% (не 
менее)

70 70 70 10152,2 9724,3 10174,8

Количество подготовленных спортсменов 
1 разряда, КМС

чел. (не 
менее)

18 20 20

Сохранение контингента обучающихся 
на конец учебного года от числа за-
численных в учреждение на начало 
учебного года по каждому этапу: 
- НП, 
- УТГ, 1-2 года обучения, 
- свыше 2 лет, 
- СС, 
- ВСМ

% (не 
менее)

70 
80 
85 
90 
95

70 
80 
85 
90 
95

70 
80 
85 
90
95

 Исполнение государственного задания 
в полном объеме

% (не 
менее)

100 100 100

Количество обучающихся, всего чел. 242 252 262

В том числе:  - группа начальной под-
готовки (дети 7-9 лет)

чел. 80 90 100

- учебно-тренировочная группа (дети 
10-11 лет)

чел. 42 42 42

- учебно-тренировочная группа (дети 
12-15 лет)

чел. 80 80 80

- группа спортивного совершенствования 
(дети от 16-17 лет)

чел. 20 20 20

- группа высшего спортивного мастерства 
(дети от 18 лет и старше)

чел. 20 20 20

3. Подготовка и на-
правление учащих-
ся и спортсменов 
для участия в ре-
спубликанских, все-
российских и дру-
гих соревнованиях 
(государственное 
автономное учреж-
дение профессио-
нальный футболь-
ный клуб «Спартак-
Нальчик»)

1. Численность спортсменов, впервые 
выполнивших нормативы разрядов и 
званий (% к числу обучающихся в группах 
на конец календарного года) 
- подготовка спортсменов массовых 
разрядов, 
- подготовка спортсменов 1 разряда, 
- подготовка КМС

% (не 
менее)

 

50  

10 
10

  

50

10 
10

50 

10 
10

2. Доля спортивно-массовых меропри-
ятий для обучающихся учреждения до-
полнительного образования спортивной 
направленности от общего количества 
запланированных мероприятий на ка-
лендарный год

% (не 
менее)

85 90 90

3. Доля учащихся, направленных для 
участия в республиканских, всероссий-
ских и других соревнованиях от общего 
контингента учащихся

% (не 
менее)

90 90 90

4. Количество проведенных тренировоч-
ных сборов

сборы 
(не 

менее)

2 2 2

Количество участников спортивных ме-
роприятий, всего

чел. 186 191 196

В том числе: 
Количество членов футбольных команд

чел. 175 180 185

Количество иных участников спортивных 
мероприятий (тренеры)

чел. 17 17 17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике»  
 Ресурсное обеспечение

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

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
П/П  

СТАТУС/КОД  НАИМЕНОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПОДПРОГРАММЫ, 

ОСНОВНОГО МЕРО-
ПРИЯТИЯ  

ОТВЕТСТВЕН-
НЫЙ ИСПОЛ-

НИТЕЛЬ, СОИС-
ПОЛНИТЕЛЬ  

КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКА-
ЦИИ    

ИСТОЧНИК ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, ГОДЫ (тысяч рублей)

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОТЧЕТНОМУ ОТЧЕТНЫЙ ГОД ГОДЫ

ГРБС  РЗ 
ПР  

ЦСР  ГРУП-
ПА ВР  

2013 
(ПЛАН)  

2013 
(ФАКТ)  

2014 
(ПЛАН)  

2014 
(ФАКТ)  

2015 
(ПЛАН)  

2015 
(ФАКТ)  

2016 
(ПЛАН)  

2016 
(ФАКТ)  

2017 
(ПЛАН)  

2017 
(ФАКТ)  

2018 2019* 2020

 Государствен-
ная программа

«Развитие физиче-
ской культуры и спор-
та в Кабардино-Бал-
карской Республики» 
на 2013-2020 годы

всего 748737,7 413147,6 707457,1 639644,3 677379,2 535579,0 439056,2 346197,2 466460,4 366727,7 565044,8 395576,3 346848,4

республиканский 
бюджет КБР

339065,5 288693,7 546900,9 479286,1 524336,0 385535,8 419458,0 326599,0 459726,4 359993,7 363932,1 395576,3 346848,4

федеральный бюд-
жет

409672,2 124453,8 160556,2 160358,3 153043,2 153043,2 19 598,2 19 598,2 6 734,0 6 734,0 201112,7 - -

бюджеты муници-
пальных образова-
ний КБР

- - - - - - - - - - - - -

1.                  Подпрограм-
ма 1          

«Развитие физиче-
ской культуры и мас-
сового спорта»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики   

975     13 1 00 00000   всего 489751,8 176053,1 407916,8 359753,9 3 260529,7 231817,1 156174,8 154849,8 83984,3 213365,8 18220,90 66963,7

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

59915,0 55305,5 171930,0 139903,6 65360,0 60120,1 70705,1 67484,8 154849,8 83984,3 74914,5 18220,9 66963,7

федеральный бюд-
жет

128200,0 120747,7 27250,1 27052,1 13231,0 13231,0 - - - - - - -

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

932 13 1 00 00000 федеральный бюд-
жет

275619,6 - 122206,3 122206,3 134921,0 131921,0 - - - - 128759,7 - -

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

26 017,20 - 84549,60 68611,06 163769,40 55257,56 161111,92 88690,05 - - 9691,60 - -
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Министерство 
финансов Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

992    республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - 1980,80 1980,80 - - - - - 6803,00 - - -

Основное ме-
роприятие 1.1

«Физическое воспи-
тание и обеспечение 
организации и про-
ведения физкультур-
ных мероприятий и 
массовых спортивных 
мероприятий»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

975  13 1 01 00000  всего 58505,03 55305,47 77109,00 72950,59 53989,20 49328,33 8191,64 6613,05 15141,56 10991,70 18198,20 90,00 8191,60

975 в том числе: - - - - - - - - - - - - -

0702 522 13 20 112 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

1851,50 1822,55 - - - - - - - - - - -

244 9,00 - - - - - - - - - - -

360 10709,60 10193,54 - - - - - - - - - - -

10 3 1300 112 - - 1505,10 1369,08 1637,10 1234,26 - - - - - - -

113 - - 8771,20 8228,17 4388,50 3039,06 - - - - - - -

244 - - - - 889,70 679,62 - - - - - - -

1102 482 99 92 111 26814,03 26814,03 - - - - - - - - - - -

112 3,80 3,80 - - - - - - - - - - -

242 655,40 510,84 - - - - - - - - - - -

244 12414,10 10435,80 - - - - - - - - - - -

851 5105,10 4966,25 - - - - - - - - - - -

852 15,00 3,14 - - - - - - - - - - -

482 99 99 244 927,50 555,52 - - - - - - - - - - -

10 3 0059        111 - - 16296,10 16296,10 - - - - - - - - -

244 - - 7255,80 7220,34 - - - - - - - - -

521 - - 10280,00 10280,00 - - - - - - - - -

851 - - 3444,30 3444,30 - - - - - - - - -

852 - - 14,10 12,77 - - - - - - - - -

611 - - 23392,40 20999,83 47073,90 44375,39 - - - - - - -

1101 10 3 7203 521 - - 6150,00 5100,00 - - - - - - - - -

1102 13 1 01 96246 112 - - - - - - 2141,70 1520,51 2573,94 2251,60 3097,00 90,00 2765,95

1102 13 1 01 96246 113 - - - - - - 5844,94 4942,41 12225,09 8740,10 14858,14 - 5425,65

1102 13 1 01 96246 244 - - - - - - 205,00 150,13 342,53 - 243,06 - -

Основное ме-
роприятие 1.3  

«Совершенствование 
спортивной инфра-
структуры и матери-
ально-технической 
базы для занятий фи-
зической культурой и 
массовым спортом»   

 Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

  932  13 1 03 00000  всего 431246,80 120747,65 330807,80 286803,30 318195,40 200683,56 222369,92 148306,26 139708,28 72992,60 195167,62 18130,90 58772,10

   в том числе - - - - - - - - - - - - -

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

10900,00 - - - - - - - - - - - -

522 12 80 411 1133,30 - - - - - - - - - - - -

522 13 20 411 13983,90 - - - - - - - - - - - -

10 1 846Ф 414 - - 6500,00 6467,50 - - - - - - - - -

10 1 845Ф 414 - - 39500,10 28069,47 - - - - - - - - -

10 1 8420 414 - - 38388,50 34074,09 - - - - - - - - -

244 - - 161,00 - - - - - - - - - -

100 58 01 411 федеральный бюд-
жет

8421,00 - - - - - - - - - - - -

100 58 02 411 200000,00 - - - - - - - - - - - -

487 01 91 411 8810,30 - - - - - - - - - - - -

520 32 91 411 58388,30 - - - - - - - - - - - -

10 1 5080 414 - - 122206,30 122206,30 - - - - - - - - -

10 1 5095 - - - - 123500,00 123500,00 - - - - - - -

  - - - - 8421,00 8421,00 - - - - - - -

13 1 03 R1110 414 - - - - - - - - - - 128759,70 - -

10 1 8020 414 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

- - - - 44521,70 40257,56 - - - - - - -

10 1 805 Ф - - - - 115747,70 15000,00 - - - - - - -

10 1 806 Ф - - - - 3500,00 - - - - - - - -

13 1 03 R0800 - - - - - - 59937,41 47232,71 - - - - -

13 1 03 94009 414 - - - - - - 99368,66 39651,49 80665,70 18769,30 - -

13 1 03 94009 831 - - - - - - 1805,85 1805,85 - - - - -

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

        
975

 13 1 03 R1110 414 - - - - - - - - - - 9691,60 - -

 487 01 91 244 федеральный бюд-
жет

28200,00 28200,00 - - - - - - - - - - -

 520 32 91 244 100000,00 92547,65 - - - - - - - - - - -

 10 1 5080 414 - - 9797,80 9699,79 - - - - - - - - -

1102 10 1 5080 244 - - - - 13231,00 13231,00 - - - - - - -

10 3 5165 244 - - 7452,30 7452,35 - - - - - - - - -

10 1 5095 414 - - 10000,00 9900,00 - - - - - - - - -

487 01 92 244 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

1410,00 - - - - - - - - - - - -

10 1 846Ф 414 - - 6500,00 - - - - - - - - - -

10 1 845Ф 414 - - 17911,00 5543,00 - - - - - - - - -

10 1 7004 522 - - 69000,00 60000,00 9000,00 - - - - - - - -

10 1 239 Ф 244 - - - - 274,00 274,00 - - - - - - -

10 3 239 Ф 244 - - 1410,00 1410,00 - - - - - - - - -

13 1 03 90059 611 - - - - - - 61258,00 59616,21 59042,58 54223,30 56716,32 18130,90 58772,10

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

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

- - 1980,80 1980,80 - - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 1.4            

«Внедрение и реали-
зация Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» 

 Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

975    всего - - - - 2096,80 2096,80 1255,50 1255,50 - - - - -

975    в том числе - - - - - - - - - - - - -

975 0702 10 3 6679 112  - - - - 22,50 22,50 - - - - - - -

113  - - - - 346,90 346,90 - - - - - - -

244  - - - - 1727,40 1727,40 - - - - - - -

1102 13 1 04 51270 244 федеральный бюд-
жет

- - - - - - 1192,70 1192,70 - - - - -

13 1 04 R1270 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - - - - - 62,80 62,80 - - - - -

10 2 
0059 

Подпрограм-
ма 2    

«Развитие спорта 
высших достижений 
и системы подготовки 
спортивного резерва»    

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики      

975  13 2 00 00000  всего 240333,00 218675,97 282453,1 263403,02 289759,74 270333,72 118822,51 113622,22 252598,30 225046,05 244726,72 227689,16 238892,31
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1103 13 2 00 00000  федеральный бюд-
жет

5852,60 3706,19 11099,80 11099,84 7891,20 7891,22 7048,00 7048,00 6734,00 6734,00 15393,30 - -

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

234480,40 214969,78 271353,3 252303,18 281868,54 262442,50 111774,51 106574,22 245864,30 218312,05 229333,42 227689,16 238892,31

Основное ме-
роприятие 2.1                                                                                                  

«Проведение спортив-
ных мероприятий, обе-
спечение подготовки 
спортсменов высокого 
класса, материаль-
но-техническое обе-
спечение спортивных 
сборных команд Рос-
сийской Федерации»                                                        

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 

975 1103 13 2 01 00000  всего 109428,8 102756,7 130325,1 130543,8 141617,0 126138,1 111387,9 106187,6 104678,6 83159,3 90546,7 78280,5 100216,6

    в том числе - - - - - - - - - - - - -

975 1103 487 02 91 244 федеральный бюд-
жет

5852,60 3706,19 - - - - - - - - - - -

10 2 5081 112 - - 1052,00 1052,00 19,30 19,30 - - - - - - -

113 - - 4980,50 4980,50 972,60 972,60 - - - - - - -

244 - - 3333,40 3333,44 5472,40 5472,40 - - - - - - -

487 02 92 244 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

348,20 - - - - - - - - - - - -

1103 522 13 20 111 6980,80 6980,80 - - - - - - - - - - -

112 2392,30 1816,53 - - - - - - - - - - -

242 182,20 179,85 - - - - - - - - - - -

244 17696,40 17312,33 - - - - - - - - - - -

340 4383,00 4311,00 - - - - - - - - - - -

350 23786,50 23468,97 - - - - - - - - - - -

360 12287,50 12212,22 - - - - - - - - - - -

851 50,00 32,74 - - - - - - - - - - -

852 6,30 4,20 - - - - - - - - - - -

482 99 92 111 20618,40 20618,40 - - - - - - - - - - -

242 292,80 262,25 - - - - - - - - - - -

244 2210,60 1482,99 - - - - - - - - - - -

360 8844,30 8171,75 - - - - - - - - - - -

851 3406,90 2165,77 - - - - - - - - - - -

852 10,00 0,70 - - - - - - - - - - -

482 99 99 244 80,00 30,00 - - - - - - - - - - -

10 2 0059 111 - - 29540,10 29540,10 34942,40 34942,46 - - - - - - -

113 - - 8719,50 5171,25 8421,10 5583,25 - - - - - - -

244 - - 27557,50 23051,71 21456,00 17541,06 - - - - - - -

852 - - 14,40 14,40 45,70 6,55 - - - - - - -

621 7500,0 6301,09 25000,0 21940,55

10 2 0060 113 - - - - 48,60 - - - - - - - -

10 2 0060 244 - - 95,00 95,00 722,10 592,60 - - - - - - -

10 2 0900 851 - - 2306,80 1234,47 3628,00 3359,36 - - - - - - -

10 2 1300 112 - - 1501,40 1084,63 1725,60 1128,02 - - - - - - -

113 - - 8116,90 6962,35 5077,10 4202,58 - - - - - - -

123 - - - - 1530,60 1530,60 - - - - - - -

244 - - 1486,20 1145,53 5671,90 5666,83 - - - - - - -

340 - - 11838,00 11655,00 5403,00 5106,00 - - - - - - -

350 - - 21505,60 17144,57 19251,00 17644,32 - - - - - - -

630 - - - - 1800,00 - - - - - - -

10 2 237Ф 244 - - 777,80 777,80 429,60 429,59 - - - - - - -

13 2 01 40441 330 - - - - - - 24000,00 22524,35 17422,05 10050,40 10933,80 10933,80 10933,80

13 2 01 40442 330 - - - - - - 5800,00 5587,45 4606,35 3646,40 3622,40 3622,40 3622,40

13 2 01 40443 330 - - - - - - 1000,00 1000,00 1000,00 572,00 700,00 700,00 700,00

13 2 01 90048 113 - - - - - - 50,00 - - - - - -

13 2 01 90048 244 - - - - - - 900,00 686,80 1200,00 594,60 535,50 1030,00 1030,00

13 2 01 90059 111 - - - - - - 28547,30 28547,28 32305,63 32305,60 40295,00 40295,00 40295,00

13 2 01 90059 113 - - - - - - 7580,4 7580,4 1930,4 - - - -

13 2 01 90059 119 - - - - - - 8308,4 8308,4 9500,7 9500,7 12169,1 12169,1 12169,1

13 2 01 90059 244 - - - - - - 18079,6 17480,9 20726,9 15892,3 5956,7 2586,4 7917,0

13 2 01 90059 851 - - - - - - 4675,9 4537,0 4489,1 4350,2 6473,1 6474,1 6474,1

13 2 01 90059 852 - - - - - - 2,6 2,6 27,5 27,5 80,4 80,4 80,4

13 2 01 90059 853 - - - - - - - - 737,8 716,8 1,0 - -

13 2 01 96246 112 - - - - - - 1638,64 1638,64 1742,50 1354,20 1493,9 - 4113,6

13 2 01 96246 113 - - - - - - 8279,24 5767,90 7340,00 3080,40 6976,0 - 11981,2

13 2 01 96246 244 - - - - - - 725,92 725,92 1649,70 1068,20 1310,0 389,3 900,0

13 2 01 96246 630 - - - - - - 1800,00 1800,00 - - - - -

Основное ме-
роприятие 2.2                                                                      

«Развитие системы 
подготовки спортив-
ного резерва»                                                                       

 Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

975 1103 13 2 02 00000  всего 130904,20 115919,28 152128,00 149859,18 148142,74 144195,65 7434,60 7434,60 141185,71 135152,71 154180,00 149408,80 138675,74

975                                                           в том числе - - - - - - - - - - - - -

0702 423 99 92 111  102745,50 102724,43 - - - - - - - - - - -

112  54,60 54,60 - - - - - - - - - - -

242  1204,80 003,46 - - - - - - - - - - -

244  9009,50 5854,14 - - - - - - - - - - -

831  24,30 24,30 - - - - - - - - - - -

851  17364,20 5928,93 - - - - - - - - - - -

852  61,30 24,88 - - - - - - - - - - -

10 4 0059 111 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - 2987,40 2987,42 3256,50 3256,50 - - - - - - -

244 - - 100,50 49,23 100,80 97,81 - - - - - - -

10 4 131Ф 244 - - 1800,00 1800,00 - - - - - - - - -

10 2 0059 111 - - 118417,10 118350,88 108645,90 108594,15 - - - - - - -

244 - - 6939,10 5368,41 5815,20 4047,49 - - - - - - -

611 - - 8287,70 8031,84 13461,70 12250,12 - - - - - - -

621 - - - - 11866,70 11298,89 - - - - - - -

831 - - 12,50 12,50 - - - - - - -

851 - - 11724,40 11417,74 1960,70 1854,64 - - - - - - -

852 - - 35,80 35,80 95,50 50,68 - - - - - - -

10 2 0060 244 - - 89,60 71,46 1512,84 1318,45 - - - - - - -

423 99 99 244 440,00 304,54 - - - - - - - - - - -

1103  1320290048 244 - - - - - - - - - - - - -

1320290059 111 - - - - - - - - 87719,1 87611,0 91298,50 91298,50 91298,54

1320290059 119 - - - - - - - - 26491,1 25687,7 27572,10 27572,10 27572,10

1320290059 244 - - - - - - - - 6753,3 3734,8 7444,90 3101,50 8469,90

1320290059 621 - - - - - - - - 10174,8 9778,1 10152,20 9724,30 10174,80

1320290059 851 - - - - - - - - 2369,6 788,7 976,27 976,42 976,42

1320290059 852 - - - - - - - - 181,8 77,4 167,03 183,98 183,98

1320290059 853 - - - - - - - - 126,4 105,5 17,10 - -

13 2 02 R0810 113 - - - - - - - - 298,8 298,8 376,30 - -
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975 1103 13 2 02 R0810 244 - - - - - - 386,60 386,60 336,8 336,8 782,30 16551,9 -

13 2 02 R0810 853 федеральный бюд-
жет

- - - - - - - - - - - - -

0702 10 4 5027 244 - - 1733,90 1733,90 1426,90 1426,92 - - - - - - -

1103 13 2 02 50810 113 - - - - - - 146,95 146,95 - - - - -

13 2 02 50810 244 - - - - - - 6901,05 6901,05 - - - - -

  13 2 02 R0810 244 - - - - - - - - 6734,00 6734,00 15393,30 - -

3. Подпрограм-
ма 3

 «Участие профессио-
нальных футбольных 
клубов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики в Первенстве 
России по футболу 
среди команд клубов 
второго дивизиона 
и Кубке России по 
футболу»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

975 1103 13 3 00 00000  всего - -     50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 25000,00 25000,00

Основное ме-
роприятие 3.3      

 «Участие профессио-
нальных футбольных 
клубов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики в Первенстве 
России по футболу 
среди команд клубов 
второго дивизиона 
и Кубке России по 
футболу» 

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики      

975  1103 13 3 03 90059  всего - -     50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 25000,00 25000,00

   в том числе - - - - - - - - - - - - -

975 1103 10 2 0059 621 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- -     - - - - - - -

13 3 03 90059 621 - - - - - - 50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 25000,00 25000,00

4 Подпрограм-
ма 4

«Управление раз-
витием отрасли фи-
зической культуры и 
спорта»

 975 1105 13 4 00 00000  всего 18652,90 18418,49 17087,20 16487,43 13338,10 13136,63 15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15093,10 14913,50 15992,40

Основное ме-
роприятие 4.2   

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

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики   

975  1105 13 4 00 00000  всего 18652,90 18418,49 17087,20 16487,43 13338,10 13136,63 15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15093,10 14913,50 15992,40

   в том числе - - - - - - - - - - - - -

975  0113 
1105

002 04 92 244 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

3,50 3,50 - - - - - - - - - - -

10 0 0019 244 - - 3,50 - 3,50 - - - - - - - -

121 - - 13773,20 13773,19 11838,60 11838,58 - - - - - - -

122 - - 856,00 774,96 590,60 584,51 - - - - - - -

244 - - 2250,00 1735,61 824,00 640,89 - - - - - - -

002 04 92 121 14294,90 14294,86 - - - - - - - - - - -

122 1387,00 1355,29 - - - - - - - - - - -

242 1350,20 1312,10 - - - - - - - - - - -

244 1479,30 1325,23 - - - - - - - - - - -

852 8,00 7,76 - - - - - - - - - - -

092 95 92 851 130,00 119,75 - - - - - - - - - - -

10 0 0900 851 - - 182,50 181,77 57,90 57,90 - - - - - - -

10 0 0019 852 - - 22,00 21,90 23,50 14,75 - - - - - - -

13 4 02 90019 121 - - - - - - 10300,80 10300,80 10368,10 10368,10 9907,5 9988,8 9988,8

13 4 02 90019 122 - - - - - - 844,20 709,43 770,90 189,10 944,1 733,5 1354,4

13 4 02 90019 129 - - - - - - 3102,20 2745,01 3124,60 3124,61 2992,1 3016,6 3016,6

13 4 02 90019 242 - - - - - - - - - - 671,7 - -

13 4 02 90019 244 - - - - - - 1564,50 1322,51 1376,30 849,73 497,7 1 094,6 1 552,6

13 4 02 90019 851 - - - - - - 90,00 83,46 - 40,0 40,0 40,0

13 4 02 90019 852 - - - - - - 6,11 5,11 6,15 2,72 40,0 40,0 40,0

 13 4 02 90019 853  - - - - - - 17,10 17,08 16,69 16,69 - - -

5. Подпрограм-
ма 5  

«Реализация меро-
приятий Федераль-
ной целевой про-
граммы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Россий-
ской Федерации на 
2016-2020 годы» в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
д и н о - Б а л к а р -
ской Республики 
Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

  13 6 00 00000  всего - - - - - - 22491,68 11357,50 - - 61247,05 109752,7 -

932 1102    - - - - - - 22491,68 11357,50 - - - - -

975 1102 13 6 00 
R4950

244 федеральный бюд-
жет

- - - - - - - - - - 10876,40 - -

1102 13 6 00 
R4950

244 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - - - - - - - - - 818,65 11695,0 -

1102 13 6 00 
R4950

521 федеральный бюд-
жет

- - - - - - - - - - 10054,00 - -

«Реализация меро-
приятий Федераль-
ной целевой про-
граммы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Россий-
ской Федерации на 
2016-2020 годы» в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

1102 13 6 00 
R4950

521 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - - - - - - - - - 756,80 10810,8 -

Основное ме-
роприятие 5.1   

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

932   13 6 00 
54950 

 414 федеральный бюд-
жет 

- - - - - - 11357,50 11357,50 - - - - -

13 6 00 
R4950

 414 федеральный бюд-
жет 

- - - - - - - - - - 36029,30 - -

13 6 00 
R4950

414 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - - - - - 11134,18 - 0,00 - 2711,90 87246,9 -

Примечание:*расходное обязательство подлежит корректировке после принятия закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и уточнения объема субсидий из феде-
рального бюджета на 2019 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Перечень мероприятий, которые планируется осуществить с привлечением субсидий из федерального бюджета 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

Наименование объекта 
(мероприятия)

Вводимая 
мощность 
объекта 

ЕПС 
объ-
екта

Уро-
вень 

техни-
ческой 
готов-
ности 
объ-
екта

Источники финансиро-
вания

2016 г. 2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(план)

2019 г. 
(план)

2020 г. 
(план)

Всего по всем меропри-
ятиям

всего 22491,7 0,0 199 698,4 364 533,22 415 006,16

федеральный бюджет 11 357,5 0,0 185 719,4

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

11 134,2 0,0  13 979,0 364 533,22 415 006,16

Субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

Строительство объекта 
«Спорткомплекс по пр. 
Ленина - ул. Балкарская 
в г. Нальчик, КБР»

5 252,0 
кв. м 

40 
чел.

100% всего - - 138 451,3

федеральный бюджет - - 128 759,7

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

- - 9 691,6

В рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов*

Всего по мероприятиям 8937,78 246 
чел.

100% всего 38 741,2 267 027,32 317 306,16

федеральный бюджет 36 029,3

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

2 711,9 267 027,32 317 306,16
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Строительство физкуль-
турно-оздоровитель-
ного комплекса в г.п. 
Залукокоаже Зольского 
муниципального райо-
на (сметная стоимость 
объекта, рассчитанная 
в ценах 2017 г. состав-
ляет – 126 838,25 тыс. 
рублей)

2153,88 м2 75 
чел.

100% всего  38 741,2 87 246,9

федеральный бюджет 36 029,3  

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 2 711,9 87 246,9

Строительство I оче-
реди многофункцио-
нального физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса в г.п. Кашха-
тау Черекского муници-
пального района (смет-
ная стоимость объекта, 
рассчитанная в ценах 
2019 г. составляет – 179 
780,42 тыс. рублей) 

2073,3 м2 50 
чел.

100% всего 179 780,42  

федеральный бюджет   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

179 780,42  

Строительство II оче-
реди многофункцио-
нального физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса в г.п. Кашха-
тау Черекского муници-
пального района (смет-
ная стоимость объекта, 
рассчитанная в ценах 
2019 г. составляет – 119 
915,52 тыс. рублей)

1011,6 м2 32 
чел.

100% всего  119 915,52

федеральный бюджет   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 119 915,52

Строительство I оче-
реди физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса с бассейном в 
г.о. Нальчик (сметная 
стоимость объекта, 
рассчитанная в ценах 
2020 г. составляет – 113 
677,44 тыс. рублей)

2630,0 м2 57 
чел.

100% всего 113 677,44

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

113 677,44

Строительство II оче-
реди физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса с бассейном в 
г.о. Нальчик (сметная 
стоимость объекта, рас-
считанная в ценах 2020 
г. составляет – 83 713,20 
тыс. рублей)

1070,0 м2 32 
чел.

100% всего  83 713,20

федеральный бюджет  

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 83 713,20

Строительство плоскостных спортивных сооружений*

Всего по мероприятиям 26400,0 
м2

396 100% всего 75 000,0 75 000,0

федеральный бюджет   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

75 000,0 75 000,0

Строительство физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса открытого 
типа с универсальной 
спортивной площадкой,  
г.о. Нальчик (по проек-
ту, рекомендованному 
Министерством спорта 
Российской Федера-
ции)

5200 м2 98 
чел.

100% всего 25 000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

25 000,0

Строительство физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса открытого 
типа с универсальной 
спортивной площадкой 
в с.п. Аргудан Лескен-
ского муниципального 
района (по проекту, ре-
комендованному Мини-
стерством спорта Рос-
сийской Федерации) 

5200 м2 98 
чел.

100% всего 25 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

25 000,0

Многофункциональная 
игровая площадка пло-
щадью 800 м2 с детским 
спортивно-оздорови-
тельным комплексом 
(по проекту, рекомен-
дованному Министер-
ством спорта Россий-
ской Федерации, 6 ед. 
в районах г.о. Нальчик)

4800 м2 60 
чел.

100% всего 30 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

30 000,0

Многофункциональная 
игровая площадка пло-
щадью 800 м2 с детским 
спортивно-оздорови-
тельным комплексом 
(по проекту, рекомен-
дованному Министер-
ством спорта Россий-
ской Федерации, 4 ед. 
в районах г.о. Баксан и 
Прохладный)

3200 м2 40 
чел.

100% всего 20 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

20 000,0

Многофункциональ-
ная игровая площад-
ка площадью 800 м2 
с детским спортивно-
оздоровительным ком-
плексом (по проекту, 
рекомендованному 
Министерством спорта 
Российской Федерации, 
5 ед. в муниципальных 
районах)

4000 м2 50 
чел.

100% всего 25 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

25 000,0

Многофункциональ-
ная игровая площад-
ка площадью 800 м2 
с детским спортивно-
оздоровительным ком-
плексом (по проекту, 
рекомендованному 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
5 ед. в муниципальных 
районах)

4000 м2 50 
чел.

100% всего 25 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

25 000,0

Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для стандартных футбольных полей, 
включая их доставку и сертификацию полей *

Всего по мероприятиям    всего 22491,7 0,0 10 810,8 10 810,8 11 000,0

федеральный бюджет 11 357,5 10 054,0   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

11 134,2 0,0 756,8 10 810,8 11 000,0

Строительство стан-
дартного футбольного 
поля с искусственным 
покрытием в г.о. Наль-
чик (ул. 2-ой Таманской 
дивизии, б/н), муници-
пальное казенное обще-
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования «Специ-
ализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 
резерва по футболу» г.о. 
Нальчик

7700 м2 25 
чел.

100% всего 22491,7

федеральный бюджет 11 357,5

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

11 134,2

Закупка искусственного 
покрытия для стандарт-
ного футбольного поля 
в Чегемском муници-
пальном районе КБР, 
г. Чегем муниципаль-
ное казенное учрежде-
ние дополнительного 
образования «Специ-
ализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 
резерва Чегемского му-
ниципального района» 

   всего 10 810,8

федеральный бюджет 10 054,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

756,8

Закупка искусственно-
го покрытия для стан-
дартного футбольного 
поля в Эльбрусском 
муниципальном районе 
КБР, г. Тырныауз, му-
ниципальное казенное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей «Специализиро-
ванная детско-юноше-
ская спортивная школа 
олимпийского резерва 
Эльбрусского муници-
пального района»

   всего 10 810,8

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

10 810,8

Закупка искусственного 
покрытия для стандарт-
ного футбольного поля 
в Майском муниципаль-
ном районе КБР, г.п. 
Майский, муниципаль-
ное казенное учреж-
дение дополнительно-
го образования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа», г.п. 
Майский

   всего 11 000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

11 000,0

Закупка для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва спортивного оборудования, 
сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) *

Всего по мероприятиям всего 11695,1 11695,1 11 700,0

федеральный бюджет 10876,4

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

818,7 11695,1 11 700,0

Муниципальное казен-
ное учреждение допол-
нительного образова-
ния «Детско-юношеская 
спортивная школа в 
с.п. Дейское» Терского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 11695,1

федеральный бюджет 10876,4

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

818,7

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Спортивная школа 
олимпийского резер-
ва» Эльбрусского му-
ниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

всего 11695,1

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

11695,1

Государственное казен-
ное учреждение кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва №1»

всего 11 700,0

федеральный бюджет

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

11 700,0

* Возможность включения соответствующих мероприятий в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации» на 2016-2020 годы может быть рассмотрена Министерством спорта Российской Федерации исходя из лимитов 
бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий указанной программы на соответствующий год при выполнении Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики всех необходимых условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на 
цели развития физической культуры и спорта, предусмотренных указанной Программой. Объекты, включенные в данный перечень, в случае 
отсутствия финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующем году не подлежат софи-
нансированию из федерального бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

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

Перечень 
мероприятий, которые планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Адрес объекта  Вво-
димая 
мощ-
ность 

объекта 

ЕПС 
объ-
екта

Уро-
вень 

техни-
ческой 
готов-
ности 
объ-
екта

Источники финансиро-
вания

2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего по меропри-
ятиям

всего  21 370,0 20 640,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 21 370,0 20 640,0

внебюджетные источники 
финансирования

обустройство рекреационных зон спортивными площадками 
с уличными тренажерами*

Всего на обустрой-
ство рекреационных 
зон спортивными 
площадками с улич-
ными тренажерами, 
в том числе 

6 300 м2 1008 
чел.

100% всего  8 370,0 8 640,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 8 370,0 8 640,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.о.  Нальчик 100 м2 16 
чел.

100% всего  270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Кенже 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.о. Баксан 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.о. Прохладный 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Исламей 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Баксаненок 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Атажукино 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Куба-Таба 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхний Кур-
кужин 

100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псыхурей  100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Кременчуг-Кон-
стантиновское

100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Жанхотеко 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псычох 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.п. Залукокоаже 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Малка 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Камлюково 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Залукодес 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Шордаково 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Этоко 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Совхозное 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Белокаменское 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Дженал 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Хатуей 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.п. Майский 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Учебное 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Янтарное 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Ульяновское 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Заречное 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

х. Ново-Покровский 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Дальнее 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Черниговское 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Лесное 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Комсомольское 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0
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республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псыншоко 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Виноградное 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

х. Ново-Осетинский 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.п. Терек 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Дейское 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Плановское 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхний Акбаш 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Арик 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Тамбовское 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Нижний Акбаш 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхний Курп 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Инаркой 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Новая Балкария 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Ново-Хамидие 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Опытное 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Джулат 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.п.  Нарткала 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Урвань 100 м2 16 
чел.

100% всего  270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Черная Речка 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псынабо 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Морзох 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Шитхала 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.п. Чегем 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Яникой 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Каменка 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхне-Чегем-
ское

100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Жемтала 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхняя Жем-
тала

100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.п. Тырныауз 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Кенделен 100 м2 16 
чел.

100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

Строительство мини-футбольных полей 
с искусственным покрытием в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики*

Всего на строи-
тельство 25 мини-
футбольных полей 
с искусственным 
покрытием, в том 
числе:

20 000,0 
м2

275 
чел.

100% всего 13 000,0 12 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 13 000,0 12 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Кенже 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Белая Речка 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.о. Баксан 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.о. Прохладный 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Красносельское 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Исламей 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0
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внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Заюково 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Атажукино 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхний Кур-
кужин

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Малка 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Хатуей 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

г.п. Майский 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. ст. Алексан-
дровская

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. ст. Котлярев-
ская

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Ново-Иванов-
ское

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. ст. Солдатская 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Арик 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Урожайное 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Нижний Курп 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Новая Балка-
рия

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Ново-Хамидие 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Герменчик 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Нижний Черек 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Лечинкай 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Озрек 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

внебюджетные источники 
финансирования

* Исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий Программы на соответствующий год.

6. Дополнить приложениями № 7 и 8: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

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

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЦЕЛИ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
софинансирование муниципальных программ, направленных на со-
ответствующие цели развития физической культуры и спорта, в том 
числе на предоставление субсидий из  республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на софинан-
сирование расходных обязательств органов местного самоуправления 
по реализации, содержащихся в муниципальных программах меропри-
ятий по развитию физической культуры и спорта (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям му-
ниципальных программ, соответствующим целям и задачам государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(далее - Программа):

а) строительство и реконструкция в муниципальных образованиях 
(в том числе в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-
спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства 
и реконструкции каждого из которых составляет не более 100 млн. 
рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства 
и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн. 
рублей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Рос-
сийской Федерации для повторного применения и (или) включенным 
в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в част-
ности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. При этом стоимость строительства и 
реконструкции плоскостных сооружений в зависимости от их вида и 
содержания не превышает:

12 млн. рублей - для плоскостных спортивных сооружений, предна-
значенных для проведения физкультурных мероприятий по игровым 
видам спорта, а также занятий физической культурой и спортом;

25 млн. рублей - для плоскостных спортивных сооружений, явля-
ющихся межшкольными стадионами, предназначенными для про-
ведения спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе в 
рамках общеобразовательных программ, а также занятий физической 
культурой и спортом;

б) строительство и реконструкция инфраструктуры региональных 
спортивно-тренировочных центров муниципальной собственности, 
соответствующих установленным Министерством спорта Российской 
Федерации предельным ценам на строительство. Перечень региональ-
ных спортивно-тренировочных центров, необходимых для подготовки 
спортсменов сборных команд Российской Федерации, утверждается 
Министерством спорта Российской Федерации;

в) закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей для спортивных детско-юношеских школ. Закупка может вклю-
чать доставку, укладку и сертификацию полей;

г) закупка спортивного оборудования для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть серти-
фицировано на соответствие национальным стандартам;

д) создание объектов спорта в рамках муниципально-частного 
партнерства.

3. Субсидии не могут направляться муниципальными образования-
ми на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку 
проектной документации по объектам капитального строительства, 
включенным в муниципальные программы.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) представление муниципальными образованиям в Министерство 

спорта Кабардино-Балкарской Республики муниципальных программ 
или подпрограмм муниципальных программ, соответствующих целям 
и задачам Программы, мероприятия которых удовлетворяют условиям 
и требованиям Программы, а также пункту 6 настоящих Правил (далее 
– муниципальная программа);

б) наличие предусмотренных правовым актом муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на 
финансовое исполнение расходного обязательства муниципального 
образования по реализации муниципальной программы, софинан-
сирование которого осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающие размер планируемой к предоставлению из 
республиканского бюджета субсидии.

5. Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, строительство и реконструкция которых велись с ис-
пользованием субсидий, более чем на один год является основанием 
для отклонения последующих заявок муниципального образования.

6. Муниципальные программы, представленные местными адми-
нистрациями муниципальных образований в Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, должны отвечать следующим 
критериям:

а) соответствие целям, задачам, целевым показателям и индика-
торам Программы;

б) соответствие направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоя-
щих Правил, с учетом уровня обеспеченности населения муниципаль-
ного образования физкультурно-спортивными объектами;

в) обоснованность ресурсного обеспечения комплекса мероприятий 
муниципальной программы, в том числе источников финансирования 
и сроков осуществления;

г) обеспечение результативности, а также социально-экономической 
эффективности реализации муниципальной программы.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения между 
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении субсидии (далее – соглашение) под-
готавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной 
интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

8. Содержание соглашения установлено пунктами 10-11 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из  респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований, утвержденных постановлением Прави-
тельства  Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 
308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам  муниципальных образований» (далее – Правила, утвержденные 
постановлением Правительства КБР № 308-ПП). При этом значения 
показателей результативности использования субсидии в соглашении 
должны соответствовать значениям целевых показателей и индикато-
ров государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике», утверждённой постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП.

9. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудше-
ние значений показателей результативности использования субсидии, а 
также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия согла-
шения, за исключением случаев, если выполнение условий предостав-
ления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов Программы, а также в случае существенного (более чем 
на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

10. Объем бюджетных ассигнований муниципального образования 
на финансирование расходного обязательства муниципального обра-
зования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается правовым 
актом муниципального образования, устанавливающим расходное 
обязательство муниципального образования на очередной финансо-
вый год и на плановый период исходя из необходимости достижения 
установленных соглашением значений показателей результативности 
использования субсидии.

11. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период (сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета), и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики как получателя средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на цели, предусмотренные пунктом 
2 настоящих Правил.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 
Правил, утвержденных постановлением Правительства КБР № 308-ПП.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования на предоставление субсидии составляет не менее 
2 процентов от общего объема указанных ассигнований.

В случае если расчетное значение субсидии для i-го муниципаль-
ного образования превышает предельный уровень софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из респу-
бликанского бюджета, размер этой субсидии принимается равным 
предельному уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета. При 
этом высвободившиеся средства подлежат распределению между 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение 
субсидии в очередном финансовом году.

Уровни софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований из республиканского бюджета в очередном финансовом 
году по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, 

и (или) объектам капитального строительства, в целях софинансирова-
ния строительства и реконструкции которых предоставляются субсидии, 
определяются в соглашении.

12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году (Si), определяется по 
формуле:

Si = Si1 + Si2 + Si3,
где:
Si1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муници-

пального образования в текущем финансовом году на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства; 

Si2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на закупку спортивного 
оборудования и комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей;

Si3 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на создание объектов 
спорта в рамках муниципально-частного партнерства.

13. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства (Si1), опреде-
ляется по формуле:

Si1 = С1 + С2,
где:
С1 - размер субсидии по направлению реализации муниципальной 

программы и, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 настоящих 
Правил;

С2 - размер субсидии по направлению реализации государственной 
программы субъекта Российской Федерации, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 настоящих Правил.

14. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на закупку спортивного 
оборудования и комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей (Si2), определяется по формуле:

Si2 = С3 + С4,
где:
С3 - размер субсидии по направлению реализации муниципальной 

программы, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 настоящих 
Правил;

С4 - размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2 настоящих 
Правил. При этом не менее 50 процентов указанной субсидии направ-
ляется на закупку комплектов спортивного оборудования для обще-
физической подготовки. Состав комплекта спортивного оборудования 
для общефизической подготовки утверждается Министерством спорта 
Российской Федерации. Закупка иного оборудования согласовывается 
с указанным Министерством. 

15. Субсидия не предоставляется на закупку оборудования, если оно 
не является спортивным или не обеспечивает подготовку спортсменов 
по базовым для Кабардино-Балкарской Республики видам спорта.

16. Размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 настоящих 
Правил, для i-го муниципального образования (С1i) определяется по 
формуле:

 
где:
СБ1 - размер средств республиканского бюджета, предусмотренных 

в текущем финансовом году на реализацию данного направления;
Дпi - доля единовременной пропускной способности физкуль-

турно-спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании в 
единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных 
сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной 
двигательной активности населения, рассчитанной в соответствии с ме-
тодикой определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. Если (1 - Дпi) меньше нуля, 
то оно принимается равным нулю;

ПУi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

m1 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюджета 
мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпункту 
«а» пункта 2 настоящих Правил.

В случае если расчетное значение субсидии по направлению реа-
лизации муниципальной программы, предусмотренному подпунктом 
«а» пункта 2 настоящих Правил, для i-го муниципального образования 
превышает сумму, указанную в заявке муниципального образования, 
размер этой субсидии принимается равным величине, указанной в 
заявке. При этом высвободившиеся средства подлежат перераспре-
делению между муниципальными образованиями, имеющими право 
на получение субсидии в текущем финансовом году.

17. Доля единовременной пропускной способности физкультур-
но-спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании в 
единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных 
сооружений в этом муниципальном образовании, необходимых для 
обеспечения минимальной двигательной активности населения (Дпi), 
определяется по формуле:

 
где:
ЕПС - единовременная пропускная способность физкультурно-

спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании согласно 
данным государственной статистики, отраженным в форме статистиче-
ской отчетности № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

ЕПСнорм - единовременная пропускная способность физкультурно-
спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании, рассчитан-
ная в соответствии с методикой определения нормативной потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 
спорта, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации.

18. Размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 настоящих 
Правил, для i-го муниципального образования (С3i) определяется по 
формуле:

 

где:
СБ3 - размер средств республиканского бюджета, предусмотренный 

в текущем финансовом году на реализацию данного направления;
X1 - количество искусственных футбольных покрытий в i-м муници-

пальном образовании, приобретение которых планируется осуществить 
за счет софинансирования из республиканского бюджета в соответ-
ствии с заявкой муниципального образования;

Ф - стоимость одного комплекта искусственного футбольного по-
крытия с комплектующими материалами, составляющая 11,2 млн 
рублей и подлежащая индексации с учетом уровня инфляции в по-
следующие годы;

m3 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий муниципальной 
программы, соответствующих направлению, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 настоящих Правил;

ПУi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

19. Размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 настоящих 
Правил, для i-го муниципального образования (С4i) определяется по 
формуле:

С4i = СБ4 x X2i,
где:
СБ4 - размер средств республиканского бюджета, предусмотренных 

в текущем финансовом году на реализацию данного направления;
X2i - количественный показатель подготовки спортивного резерва 

в i-м муниципальном образовании.
20. Количественный показатель подготовки спортивного резерва 

в i-м муниципальном образовании (X2i) определяется по формуле:
 

где:
Дсрi - доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разря-

ды и звания от 1 спортивного разряда до звания «Заслуженный мастер 
спорта», в общем количестве спортсменов-разрядников в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва и училищ олимпийского резерва, в i-м муниципальном 
образовании, рассчитанная в соответствии с пунктом 9 методики 
расчета основных индикаторов и показателей федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», предусмотренной приложением № 2 
к указанной программе;

m4 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюджета 
мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпункту 
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«в» пункта 2 настоящих Правил;
ПУi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-

ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

21. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на создание объектов 
спорта в рамках муниципально-частного партнерства (Si6), опреде-
ляется по формуле:

 

где:
СБ6 - размер средств республиканского бюджета, предусмотренных 

в текущем финансовом году на реализацию указанного направления;
Ni - количество объектов спорта, создаваемых в рамках муници-

пально-частного партнерства в соответствии с заявкой i-го муници-
пального образования;

ПУi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

m5 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюд-
жета мероприятий муниципальных программ, соответствующих 
направлению, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2 насто-
ящих Правил. При этом к заявкам прикладываются копии согла-
шений о муниципально-частном партнерстве или концессионных 
соглашений, заключенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, содержащих обязательства 
публичного партнера или концедента о принятии на себя части 
расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения или соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, или копия решения органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправле-
ния) о заключении концессионного соглашения или соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, а также финансовая модель 
проекта, содержащая норму доходности по проекту в целом не 
более 12 процентов и дисконтированный срок окупаемости про-
екта не менее 8 лет.

Технические параметры объекта концессионного соглашения или 
соглашения о муниципально-частном партнерстве согласовываются 
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка результативности использования субсидии происходит в 
соответствии с пунктом 24 настоящих Правил.

В случае если расчетное значение субсидии по направлению реа-
лизации муниципальной программы, предусмотренному подпунктом 
«г» пункта 2 настоящих Правил, для i-го муниципального образования 
превышает сумму, указанную в заявке муниципального образования, 
размер этой субсидии принимается равным величине, указанной в за-
явке. При этом высвободившиеся средства подлежат распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими право на полу-
чение субсидии в очередном финансовом году.

Адресный перечень объектов по направлениям, касающимся со-
вершенствования условий для развития массового спорта и создания 
условий для формирования молодежного спортивного резерва в части 
объектов  муниципальной собственности, подлежащих софинанси-
рованию за счет средств республиканского бюджета, определяется 
нормативным актом Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, согласованным с Министерством экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

22. Перечисление субсидии осуществляется на счет территори-
ального органа Федерального казначейства, открытый в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 
средствами местного бюджета.

23. Уполномоченные органы муниципальных образований пред-
ставляют в Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
отчеты:

об исполнении условий предоставления субсидии по форме, уста-
новленной соглашением, - ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

24. Оценка эффективности использования субсидии на строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального строительства в отчетном 
финансовом году осуществляется Министерством спорта Кабардино-
Балкарской Республики путем сравнения плановых и фактически до-
стигнутых муниципальным образованием в отчетном периоде значений 
установленных соглашением следующих показателей результативности 
использования субсидии:

а) уровень технической готовности спортивного объекта, достигну-
тый в результате использования субсидии;

б) единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию (человек).

25. Оценка эффективности использования субсидии на закупку 
спортивного оборудования и искусственных покрытий для футбольных 
полей в отчетном финансовом году осуществляется Министерством 
спорта Кабардино-Балкарской Республики путем сравнения плановых 
и фактически достигнутых муниципальным образованием в отчетном 
периоде значений установленных соглашением следующих показате-
лей результативности использования субсидии:

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

б) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занима-
ющихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.

26. Порядок и условия возвратов средств из бюджетов муници-
пальных образований в республиканский бюджет в случае нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, и их последующее 
использование установлены пунктами 16 - 20 и 22(1) Правил, утверж-
денных постановлением Правительства КБР № 308-ПП.

27. Размер средств местного бюджета на реализацию мероприя-
тий, указанных в соглашении, может быть увеличен муниципальным 
образованием в одностороннем порядке, в том числе при внесении 
изменений в проектную документацию на строительство и рекон-
струкцию объекта спорта после представления заявки, что не влечет 
обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий за 
счет средств республиканского бюджета.

28. В случае нецелевого использования муниципальным образо-
ванием субсидии, в том числе невозврата средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Правила-
ми, утвержденными постановлением Правительства КБР № 308-ПП, к 
указанному муниципальному образованию применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

29. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объ-
ема) субсидии муниципальному бюджету не принимаются в случае, 
если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.

30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
спорта Кабардино-Балкарской Республики и органами государствен-
ного финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

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

ПЛАН 
реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, контрольного 

события подпрограммы

Исполни-
тель

Срок наступления контрольного события (дата)

очередной год первый год  планового 
периода

второй год  планового 
периода

I кв. II кв. III кв. IV 
кв.

I кв. II кв. III 
кв.

IV 
кв.

I кв. II кв. III 
кв.

IV 
кв.

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

1.1. Республиканские сорев-
нования по мини-футболу 
(футзалу) среди команд 
общеобразовательных уч-
реждений в 2017-2018 гг. (в 
рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в 
школу»)

Министер-
ство спорта 

КБР

28 
фев-
раля

28 
фев-
раля

28 
фев-
раля

1.2. Республиканский этап зим-
него фестиваля всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО

Министер-
ство спорта 

КБР

30  
мар-

та 

31 
мар-

та 

31 
марта 

1.3. Республиканский этап лет-
него фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
мая

30 
мая

30 
мая

1.4. Спортивно-массовые ме-
роприятия, посвященные 
Олимпийскому дню

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
июня

1.5. Республиканский фести-
валь культуры и спорта 
народов Кавказа

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
авгу-
ста

30 
ав-
гу-
ста

30 
авгу-
ста

1.6. Строительство объекта 
«Спорткомплекс по пр. Ле-
нина, ул. Балкарская в г. 
Нальчик, КБР»

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 

КБР

  30 
де-
ка-
бря

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

2.1. Всероссийские соревно-
вания по боксу класса 
«А» среди мужчин 19-40 
лет, посвященные Дню 
возрождения балкарского 
народа

Министер-
ство спорта 

КБР

30  
мар-

та 

30 
мар-

та 

30 
марта 

2.2.  Открытый лично-команд-
ный турнир по рукопашному 
бою «Молодежь против 
терроризма», посвященный 
памяти погибших сотруд-
ников ГУ МВД России по 
СКФО

Министер-
ство спорта 

КБР

30  
мар-

та 

30 
мар-

та 

30 
марта 

2.3. Всероссийский юношеский 
турнир по вольной борьбе 
на призы Циканова Муха-
дин-Хаджи

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
апре-

ля

 30 
апре-

ля

30 
апре-

ля

2.4.  Всероссийские соревно-
вания по тхэквондо (ВТФ) 
«Дети Кавказа» среди 
юниоров и юниорок 15-17 
лет, юношей и девушек 
12-14 лет

Министер-
ство спорта 

КБР

 30 
мая

 30 
мая

30 
мая

2.5. Международный фести-
валь по скоростному забегу 
на Эльбрус «Red Fox Elbrus 
Race 2018»

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
мая

 30 
мая

30 
мая

2.6. Всероссийский турнир 
по вольной борьбе среди 
мужчин памяти Героя Со-
циалистического труда 
Арамисова Ахмеда Кам-
булатовича

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
мая

 30 
мая

30 
мая

2.7. Всероссийский мастерский 
турнир по самбо памяти 
первого тренера по самбо 
в Терском районе Панагова 
Казбека Азметгериевича

Министер-
ство спорта 

КБР

 30 
июня

 30 
июня

30 
июня

2.8. Первенство России по тхэк-
вондо (ВТФ) среди юношей 
и девушек 12-14 лет

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
июля 

2.9. Всероссийский открытый 
традиционный турнир по 
дзюдо среди юношей па-
мяти мастера спорта СССР 
Бабаева Куанча Хамидо-
вича

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
авгу-
ста

30 
ав-
гу-
ста

30 
авгу-
ста

2.10. Всероссийский мастерский 
турнир по греко-римской 
борьбе памяти мастеров 
спорта СССР Байзулаева 
Юсупа Кайсыновича и Мир-
зоева Хизира Тоглановича

Министер-
ство спорта 

КБР

30 
сен-

тября

30 
сен-
тя-
бря

30 
сен-
тя-
бря

2.11. Всероссийский мастерский 
турнир по дзюдо памяти 
Героя Социалистического 
труда Ахметова Мусаби 
Хапитовича

Министер-
ство спорта 

КБР

 30  
ок-
тя-
бря

30  
ок-
тя-
бря

30  
ок-
тя-
бря

2.12. Открытый всероссийский 
турнир по смешанному 
боевому единоборству па-
мяти Первого Президента 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Кокова Валерия 
Мухамедовича

Министер-
ство спорта 

КБР

 30  
ок-
тя-
бря

30  
ок-
тя-
бря

30  
ок-
тя-
бря

2.13. Открытый всероссийский 
турнир по тхэквондо (ВТФ) 
«Кубок Эльбруса» среди 
мужчин и женщин, юнио-
ров и юниорок 15-17 лет, 
юношей и девушек 12-14 
лет

Министер-
ство спорта 

КБР

30  
де-
ка-
бря

30  
де-
ка-
бря

30  
де-
ка-
бря

2.14. Чемпионат Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
России по самбо среди 
мужчин и женщин и чемпи-
оната Северо-Кавказского 
федерального округа по бо-
евому самбо среди мужчин

Министер-
ство спорта 

КБР

30  
де-
ка-
бря

30  
де-
ка-
бря

30  
де-
ка-
бря

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

3.1. Строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в г.п. Залукокоаже 
Зольского муниципального 
района

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 

КБР

30 
де-
ка-
бря

 ».

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 10 апреля 2018г. №10

Плановые значения показателей надежности
и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Период, год Плановое значение показателя надежности 
оказываемых услуг (К над) 

Плановое значение показателя качества 
оказываемых услуг (К кач) 

2018 0,995487 1

2019 0,996482 1

2020 0,997478 1

2021 0,998476 1

2022 0,999474 1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №10
10 апреля 2018г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами 
определения показателей надежности и качества услуг по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2014 года № 1074, Методикой расчета плановых и фактических по-
казателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, утвержденной приказом Минэнерго 
России от 15 декабря 2014 года № 926, на основании Положения о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 года № 182-ПП, приказываю:

1. Установить для АО «Газпром газораспределение Нальчик» пла-
новые значения показателей надежности и качества услуг по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям в соответствии с 
приложением. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель                                           И. БЕЗНИКОВА

Об установлении плановых значений показателей надежности 
и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора государственного унитарного предприятия 
«Каббалкавтотранс-1438», юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130а. Основной предмет деятельности – внутригородские 
автомобильные (автобусные) перевозки.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, опыт в сфере 
деятельности унитарного предприятия, опыт работы на руководящей 
должности не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляе-
мым к кандидатуре руководителя унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 
предложения по программе деятельности государственного 

унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438»  (в запечатанном 
конверте). 

Основные условия трудового договора, заключаемого с победи-
телем конкурса: 

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Ка-

бардино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с 
Положением об условиях оплаты труда руководителей государствен-
ных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008г. № 114-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавлива-
ются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», иными нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 23 мая 2018г. в 15.00 по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 515. Итоги конкурса 
подводятся в день его проведения, после завершения конкурсных 
процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с 
даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 20 
апреля 2018г. по 22 мая 2018г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 522, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу (тел. 40-05-80).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

государственного унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 апреля 2018 г.                     г. Нальчик                          №70-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения и вы-
явленных объектов культурного наследия в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 31 октября 2016 г. № 197-ПП, изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.  Настоящий Порядок регулирует осуществление регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в том числе за обеспечением их доступности для инвалидов 
с соблюдением требований к их сохранению (далее – региональный 
государственный надзор).».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
и выявленных объектов культурного наследия в Кабардино-Балкарской Республике
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