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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

Таов П.К.  - ведущий советник секретариата Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Аппарата Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки (председатель Совета)

Федченко Л.М. - заместитель председателя Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Совета, 
по согласованию)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
государственных программ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Балагов Б.Б.- ведущий советник Министерства строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Балов А.М. - директор общества с ограниченной ответственностью 
«СадСервис» (по согласованию)

Батырова О.А. - ученый секретарь Института сельского хо-
зяйства - филиала федерального государственного бюджетного 
научного  учреждения «Федеральный научный центр «Кабарди-
но-Балкарский научный центр Российской академии наук» (по 
согласованию)

Бердюжа В.И. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, председатель правления сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Ленинцы» (по согласованию)

Бирюк А.А.  - заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Эльбрусский горнорудный комбинат» 
(по согласованию)

Биттиров А.И. - директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Альтэра», директор общества с ограниченной ответственностью 
«Столица» (по согласованию)

Бифов С.А. - генеральный директор общества с ограниченной от-
ветвенностью «Малка» (по согласованию)

Виндижев Ч.Х. - директор общества с ограниченной ответстственно-
стью «Агро-Бизнес», генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Авант-Алко» (по согласованию)

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)

Гуева С.Л. - председатель региональной общественной органи-
зации «Ассоциация женщин-руководителей Кабардино-Балкарской 
Республики», член правления Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея женщин-руководителей», генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью «Гранд» (по 
согласованию)

Гукепшоков М.Х. - директор Института права, экономики и финансов 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Жиругов Р.Т. - профессор кафедры экономики агропромышленно-
го комплекса Института экономики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова» (по согласованию)

Калабеков А.М.- заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» (по согласованию)

Коновалов О.Е. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Лесев В.Н. - проректор по учебной работе федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Мазлоев Р.Б. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве» (по согласованию)

Можгин В.В. - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Автобытсервис» (по согласованию)

Палагаев М.А. - генеральный директор открытого акционерного 
общества «Корпорация «Универсал» (по согласованию)

Пашалиев И.Н. - управляющий филиалом «Нальчикский» публич-
ного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк «Открытие» 
(по согласованию)

Пшихачев С.М. - директор Института экономики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова» (по согласованию)

Тяжгов З.А. - управляющий операционным офисом peгионального 
управления в г. Нальчике филиала Северо-Кавказского регионального 
управления публичного акционерного общества «Московский инду-
стриальный банк» (по согласованию)

Улаков М.З. - заместитель председателя по научной работе феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Фе-
деральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Ульбашева Е.М. - заместитель министра инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской Республики

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главный архитектор 
Кабардино-Балкарской Республики

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отделением 
№8631 публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по 
согласованию)

Шахмурзаев З.Ю. ведущий советник службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь Совета)

Шетов М.Н. - заместитель министра сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

Шонтукова И.В. - заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии при Главе Кабардино- 
Балкарской Республики по вопросам помилования.

2. Признать утратившими силу:
абзац второй пункта 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 1 марта 2012 г. № 42-УГ «О Комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам помилования»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2012 г. № 
80-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам помилования, утвержденный 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. 
№ 42-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 12 сентября 2018 года, №134-УГ

Об утверждении состава 
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по вопросам помилования

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 сентября 2018 г. №134-УГ

СОСТАВ 
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республи 

по вопросам помилования

Кумыков Б.Х. - общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель Комиссии)

Абдулаев М.К. - председатель Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Айдаболова З.И. - председатель президиума Кабардино-Балкарской 
Республики республиканской коллегии адвокатов, вице-президент 
Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики

Бобылев В.Н.  - благочинный Нальчикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии Русской Православной Церкви

Гукепшоков М.Х.  - директор Института права, экономики и финансов 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М.Бербекова»

Дзасежев Х.О. - председатель Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Каскулова А.Ф. - председатель Союза женщин Кабардино-Бал-
карской Республики, главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №1» городского 
округа Нальчик

Котлярова М.А. - член Союза журналистов России, член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики

Кривко М.Н. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по законности и правопорядку

Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Текаева Р.М. - помощник начальника Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Респу-
блике по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной 
системе

Хабачиров М.Л. - председатель Совета Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», руководитель аппарата Конституцион-
ного Суда Кабардино-Балкарской Республики

Шабаев Л.М. - главный раввин Северо-Кавказского федерального 
округа

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Экспертно-аналитического совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2016 г. № 27-УГ «Об 
Экспертно-аналитическом совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики».

Об утверждении состава Экспертно-аналитического совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 12 сентября 2018 года, № 135-УГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 сентября 2018 г. № 135-УГ

СОСТАВ
Экспертно-аналитического совета 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, и утвердить его состав согласно 
приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план ме-

роприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 12 сентября 2018 года, № 102-РГ

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (заместитель председателя организационного 
комитета, по согласованию)

Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя организа-
ционного комитета)

Абаноков В.К. - председатель ревизионной комиссии Кабарди-
но-Балкарской республиканской общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» (по 
согласованию)

Асанов А.О.  - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Атаев Ж.Д. - руководитель представительства Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Бачков К.В. - временно исполняющий обязанности военного комис-
сара Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Белимготов Б.Х. - председатель Кабардино-Балкарской региональ-
ной организации «Ветеран» Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 
войны» (по согласованию)

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Закуев М.А. - председатель регионального отделения Общерос-

сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Князев С.О. - председатель Кабардино-Балкарского республикан-
ского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России» (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. - руководитель координационного совета обще-
ственных объединений ветеранов боевых действий Северо-Кавказского 
федерального округа (по согласованию)

Тюбеев А.И. - советник главы Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской респу-

бликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 сентября 2018 г. № 102-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №178-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав комиссии по рассмотрению проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение 
поручительства некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2010 
г. № 224-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Ахубекова Ш.А. – министра промыш-

ленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии);

б) наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)»;

в) исключить из состава комиссии Губашиева З-Г.А.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав комиссии 
по рассмотрению проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение поручительства некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №179-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Попечительского совета некоммерческой орга-
низации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 июня 2009 г. №151-ПП, следующие изменения: 

а) включить в состав Попечительского совета следующих лиц:
Белецкая О.В. – заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Войтов А.И. – заместитель председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям и 
предпринимательству (по согласованию)

Шидов А.Х. – заведующий кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по 
согласованию);

б) наименование должности Гуртуева Э.С. изложить в следующей 
редакции: «начальник отдела развития институтов поддержки малого 
и среднего предпринимательства Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Попечительского 
совета)»;

в) исключить из состава Попечительского совета Бечелова З.А., 
Кушхова Ю.М., Урусбиева Х.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Попечительского совета 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №180-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 октября 2014 г. № 231-ПП «О межведомственной ко-
миссии по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законо-дательства и правоприменительной практики» изменение, 
признав абзац третий пункта 1 утратившим силу.

2. В Положении о межведомственной комиссии по осуществле-
нию мониторинга отраслевого (межотраслевого) законодательства 
и правоприменительной практики, утвержденном указанным по-
становлением:

а) абзац третий пункта 4 дополнить словами «, инкорпорации 
правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в 
законодательство Российской Федерации и (или) по признанию 
указанных актов не действующими на территории Российской 
Федерации»;

б) пункт 6 после слова «заместитель» дополнить словом «(за-
местители)».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 октября 2014 г. № 231-ПП и Положение о межведомственной комиссии 

по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законодательства и правоприменительной практики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2018 г. № 181-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 декабря 2016 г. № 240-ПП«Об утверждении Положения 
о порядке установления льготной арендной платы для неиспользуемых объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
и относящихся к государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

или к муниципальной собственности»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №181-ПП

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики     
от 27 декабря 2016 г.  № 240-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке установления льготной арендной платы для неиспользу-
емых объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики или к муници-
пальной собственности».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2016 г. № 240-ПП

1. В наименовании и тексте слова «или к муниципальной собствен-
ности» исключить.

2. В Положении о порядке установления льготной арендной платы 
для неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

или к муниципальной собственности, утвержденном указанным по-
становлением:

а) в наименовании слова «или муниципальной собственности» 
исключить;

б) в пункте 1 слова «или к муниципальной собственности» исклю-
чить;

в) в пункте 2 слова «, нормативным правовым актом муниципаль-
ного образования» исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №174-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2014 г. №62-ПП «О нормативах подушевого бюджетного 
финансирования и Методике расчета субвенций местным бюдже-
там по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 62-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. № 174-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся  в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 62-ПП 

«О нормативах подушевого бюджетного финансирования и Методике расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях,  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В пункте 2 слова «Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (Емузова Н.Г.)» заменить 
словами «Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики».

2. В пункте 3 слова «(Керефов М.А.)» исключить.
3. В пункте 4 слова «Фирова Р.Б.» заменить  словами «Мовсисяна Г.О.».
4. Нормативы подушевого бюджетного финансирования расходов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденные указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«НОРМАТИВЫ
подушевого бюджетного финансирования расходов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного  
и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Кабардино-Балкарской Республике

Виды реализуемых в дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях программ

Нормативы расходов на оплату труда: Норматив 
на учебные 

расходы 
(руб.)

в город-
ской 

местности 
(руб.)

в районном 
центре 
(руб.)

в сельской 
местности 

(руб.)

Основные образовательные программы дошкольного образования (в организациях с 
12-часовым пребыванием воспитанников)

27823 30606 40441 425

Основные общеобразовательные программы в дошкольных образовательных  орга-
низациях компенсирующего вида

123035 - - 425

Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в том числе:

1-я ступень общего образования (1 - 4 классы) 14697 16167 24173 425

2-я ступень общего образования (5 - 9 классы) 21839 24022 35919 425

3-я ступень общего образования (10 - 11 классы) 25780 28358 42401 425

Основные образовательные программы основного общего, среднего общего образова-
ния в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, учебно-консультацион-
ных пунктах, классах (группах) с очно-заочной и заочной формами обучения, вечерних 
общеобразовательных организациях при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ), 
воспитательно-трудовых колониях, в том числе:

2-я ступень общего образования 18792 18949 29906 425

3-я ступень общего образования 20450 20621 32545 425».

5. В Методике расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденной указанным постановлением:

а)  в пункте 1 раздела III таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Перечень
поправочных коэффициентов, применяемых к нормативам по объективно существующим условиям

Работа в отдаленных горных районах 1,15

Подвоз учащихся к общеобразовательным организациям 1,15

Низкая наполняемость групп, классов (определяется отношением средней сложившейся наполняемости групп, классов для 
городской и сельской местностей к фактической средней наполняемости групп, классов) общеобразовательной организации, 
малокомплектная дошкольная организация *

1,05-1,5

Объективно существующие особенности реализации основных общеобразовательных программ (наличие обширной матери-
ально-технической базы, наличие филиала или обособленных помещений и сооружений за пределами учреждения и др.)**

не более 
1,45

_______________________
* Данный коэффициент применяется индивидуально к нормативу конкретной дошкольной или общеобразовательной организации. Размер 

коэффициента определяется органом управления муниципального образования.
**Данный коэффициент применяется индивидуально к нормативу конкретной дошкольной или общеобразовательной организации, а также 

при необходимости увеличения фонда оплаты труда для достижения целевых показателей по уровню средней заработной платы, обеспечения 
выплаты заработной платы не ниже минимально допустимого уровня, установленного законодательством Российской Федерации. Размер 
коэффициента определяется органом управления муниципального образования.»;

б) в пункте 4 раздела IV слова «Министерством образования» заменить словами «Министерством просвещения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №175-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, на одного человека: 

для одиноко проживающего – 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек – 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек – 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек – 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек – 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более – 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, на 2018 год согласно приложениям №1-16 к 
настоящему постановлению.

3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 
2018 год: 

для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пен-
сионеров – 12 процентов;

для остальных категорий граждан – 15 процентов. 
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. № 175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
(оплата коммунальных услуг в отопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального 
жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2680,95 1841,15 1656,26 1457,05 1265,00 1141,74

2. Баксанский муниципаль-
ный район

 с. Атажукино 2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Баксаненок 2361,67 1551,83 1366,94 1172,01 982,10 858,84

 с. Верхний Куркужин 2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Жанхотеко 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Заюково 2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Исламей 2398,16 1588,32 1403,43 1208,50 1018,59 895,33

 с. Кишпек 2392,23 1582,39 1397,50 1202,57 1012,66 889,40

 с. Кременчуг-Константи-
новское

2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Куба-Таба 2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Куба 2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Нижний Куркужин 2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Псыхурей 2375,11 1565,27 1380,38 1185,45 995,54 872,28

 с. Псычох 2396,77 1586,93 1402,04 1207,11 1017,20 893,94

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 2513,80 1674,00 1489,11 1289,90 1097,85 974,59

 с. Белокаменское 2328,44 1518,60 1333,71 1138,78 948,87 825,61

 с. Залукодес 2327,22 1517,38 1332,49 1137,56 947,65 824,39

 с. Зольское 2329,93 1520,09 1335,20 1140,27 950,36 827,10

 с. Каменномостское 2320,09 1510,25 1325,36 1130,43 942,52 817,26

 с. Камлюково 2326,15 1516,31 1331,42 1136,49 946,58 823,32

 с. Кичмалка 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Малка 2326,15 1516,31 1331,42 1136,49 946,58 823,32

 с. Приречное 2325,73 1515,89 1331,00 1136,07 946,16 822,90

 с. Псынадаха 2316,67 1506,83 1321,94 1127,01 937,10 813,84

 с. Сармаково 2321,76 1511,92 1327,03 1132,10 942,19 818,93

 с. Светловодское 2325,13 1515,29 1330,40 1135,47 945,56 822,30

 с. Совхозное 2322,40 1512,56 1327,67 1132,74 942,83 819,57

 с. Хабаз 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Шордаково 2329,64 1519,80 1334,91 1139,98 950,07 826,81

 с. Этоко 2306,80 1496,96 1312,07 1117,14 927,23 803,97

4. Лескенский муниципаль-
ный район

 с. Анзорей 2386,51 1576,67 1391,78 1196,85 1006,94 883,68

 с. Аргудан 2391,69 1581,85 1396,96 1202,03 1012,12 888,86

 с. Верхний Лескен 2368,30 1558,46 1373,57 1178,64 988,73 865,47

 с. Второй Лескен 2374,12 1564,28 1379,39 1184,46 994,55 871,29

 с. Ерокко 2368,30 1558,46 1373,57 1178,64 988,73 865,47

 с. Озрек 2380,63 1570,79 1385,90 1190,97 1001,06 877,80

 с. Хатуей 2386,98 1577,14 1392,25 1197,32 1007,41 884,15

 с. Ташлы-Тала 2368,30 1558,46 1373,57 1178,64 988,73 865,47

 с. Урух 2368,30 1558,46 1373,57 1178,64 988,73 865,47

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 2620,62 1780,82 1595,93 1396,72 1204,67 1081,41

 ст. Александровская 2360,90 1551,06 1366,17 1171,24 981,33 858,07

 ст. Котляревская 2475,31 1665,47 1480,58 1285,65 1095,74 972,48

 с. Ново-Ивановское 2469,09 1659,25 1474,36 1279,43 1089,52 966,26

 с. Октябрьское 2480,81 1670,97 1486,08 1291,15 1101,24 977,98

6. Городской округ Прохлад-
ный

2642,58 1802,78 1617,89 1418,68 1226,63 1103,37

7. Прохладненский муници-
пальный район 

 с. Алтуд 2392,42 1582,58 1397,69 1202,76 1012,85 889,59

 ст.Екатериноградская 2469,94 1660,10 1475,21 1280,28 1090,37 967,11

 с. Заречное 2392,53 1582,69 1397,80 1202,87 1012,96 889,70

 с. Красносельское 2394,95 1585,11 1400,22 1205,29 1015,38 892,12

 с. Дальнее 2394,95 1585,11 1400,22 1205,29 1015,38 892,12

 с. Карагач 2382,01 1572,17 1387,28 1192,35 1002,44 879,18

 с. Малакановское 2398,37 1588,53 1403,64 1208,71 1018,80 895,54

 с. Ново-Полтавское 2495,87 1686,03 1501,14 1306,21 1116,30 993,04

 с. Благовещенка 2400,53 1590,69 1405,80 1210,87 1020,96 897,70

 ст. Приближная 2469,94 1660,10 1475,21 1280,28 1090,37 967,11

 с. Прималкинское 2495,87 1686,03 1501,14 1306,21 1116,30 993,04

 с. Пролетарское 2518,03 1708,19 1523,30 1328,37 1138,46 1015,20

 с. Псыншоко 2382,01 1572,17 1387,28 1192,35 1002,44 879,18

 с. Советское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ст. Солдатская 2382,69 1572,85 1387,96 1193,03 1003,12 879,86

 с. Ульяновское 2394,95 1585,11 1400,22 1205,29 1015,38 892,12

 с. Учебное 2491,08 1681,24 1496,35 1301,42 1111,51 988,25

 с. Черниговское 2392,42 1582,58 1397,69 1202,76 1012,85 889,59

 с. Янтарное 2392,42 1582,58 1397,69 1202,76 1012,85 889,59

8. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 2601,76 1761,96 1577,07 1377,86 1185,81 1062,55

 с. Арик 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Белоглинское 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Верхний Акбаш 2344,38 1534,54 1349,65 1154,72 964,81 841,55

 с. Верхний Курп 2348,53 1538,69 1353,80 1158,87 968,96 845,70

 с. Дейское 2324,42 1514,58 1329,69 1134,76 944,85 821,59

 с. Джулат 2396,77 1586,93 1402,04 1207,11 1017,20 893,94

 с. Интернациональное 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Красноармейское 2335,30 1525,46 1340,57 1145,64 955,73 832,47

 с. Инаркой 2348,53 1538,69 1353,80 1158,87 968,96 845,70

 с. Нижний Курп 2348,53 1538,69 1353,80 1158,87 968,96 845,70

 с. Новая Балкария 2336,12 1526,28 1341,39 1146,46 956,55 833,29

 с. Ново-Хамидие 2332,95 1523,11 1338,22 1143,29 953,38 830,12

 с. Плановское 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Тамбовское 2332,88 1523,04 1338,15 1143,22 953,31 830,05

 с. Терекское 2332,19 1522,35 1337,46 1142,53 952,62 829,36

 с. Урожайное 2356,68 1546,84 1361,95 977,11 977,11 853,85

 с. Хамидие 2331,22 1521,38 1336,49 1141,56 951,65 828,39

9. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 2616,38 1776,58 1591,69 1392,48 1200,43 1077,17

 с. Герменчик 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Кахун 2450,93 1641,09 1456,20 1261,27 1071,36 948,10

 с. Морзох 2461,28 1651,44 1466,55 1271,62 1081,71 958,45

 с. Нижний Черек 2356,07 1546,23 1361,34 1166,41 976,50 853,24

 с. Псыгансу 2363,83 1553,99 1369,10 1174,17 984,26 861,00

 с. Псыкод 2351,84 1542,00 1357,11 1162,18 972,27 849,01

 с. Псынабо 2351,84 1542,00 1357,11 1162,18 972,27 849,01

 с. Старый Черек 2358,65 1548,81 1363,92 1168,99 979,08 855,82

 с. Урвань 2349,35 1539,51 1354,62 1159,69 969,78 846,52

 с. Черная Речка 2354,98 1545,14 1360,25 1165,32 975,41 852,15

 с. Шитхала 2396,77 1586,93 1402,04 1207,11 1017,20 893,94

10. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 2615,96 1776,16 1591,27 1392,06 1200,01 1076,75

 с. Верхне-Чегемское 2333,15 1523,31 1338,42 1143,49 953,58 830,32

 пос. Звездный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 с. Лечинкай 2323,25 1513,41 1328,52 1133,59 943,68 820,42

 с. Нартан 2365,34 1555,50 1370,61 1175,68 985,77 862,51

 с. Нижний Чегем 2315,63 1505,79 1320,90 1125,97 936,06 812,80

 с. Хушто-Сырт 2315,52 1505,68 1320,79 1125,86 935,95 812,69
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 с. Чегем Второй 2455,15 1645,31 1460,42 1265,49 1075,58 952,32

 с. Шалушка 2466,15 1656,31 1471,42 1276,49 1086,58 963,32

 с. Яникой 2452,25 1642,41 1457,52 1262,59 1072,68 949,42

11. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 2517,27 1677,47 1492,58 1293,37 1101,32 978,06

 с. Аушигер 2418,42 1608,58 1423,69 1228,76 1038,85 915,59

 с. Бабугент 2413,82 1603,98 1419,09 1224,16 1034,25 910,99

 с. Безенги 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Верхняя Балкария 2316,34 1506,50 1321,61 1126,68 936,77 813,51

 с. Верхняя Жемтала 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Герпегеж 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Жемтала 2319,36 1509,52 1324,63 1129,70 939,79 816,53

 с. Зарагиж 2339,30 1529,46 1344,57 1149,64 959,73 836,47

 с. Карасу 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 2507,71 1667,91 1483,02 1283,81 1091,76 968,50

 с. Бедык 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Былым 2365,70 1555,86 1370,97 1176,04 986,13 862,87

 с. Верхний Баксан 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Кёнделен 2345,77 1535,93 1351,04 1156,11 966,20 842,94

 с. Лашкута 2299,27 1489,43 1304,54 1109,61 919,70 796,44

 с. Эльбрус 2405,99 1596,15 1411,26 1216,33 1026,42 903,16

 с. Нейтрино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с. Терскол 2366,86 1557,02 1372,13 1177,20 987,29 864,03

13. Городской округ Нальчик 2728,52 1888,72 1703,83 1504,62 1312,57 1189,31

 с. Адиюх 2650,41 1840,57 1655,68 1460,75 1270,84 1147,58

 с. Хасанья 2650,41 1840,57 1655,68 1460,75 1270,84 1147,58

 с. Белая Речка 2650,41 1840,57 1655,68 1460,75 1270,84 1147,58

 с. Кенже 2650,41 1840,57 1655,68 1460,75 1270,84 1147,58

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
(оплата коммунальных услуг в неотопительный период)

  

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального 
жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 647,62 546,92 546,92 532,60 525,44 525,44

2. Баксанский муниципальный 
район

 с. Атажукино 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Баксаненок 327,88 257,60 257,60 247,56 242,54 242,54

 с. Верхний Куркужин 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Жанхотеко 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Заюково 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Исламей 364,37 294,09 294,09 284,05 279,03 279,03

 с. Кишпек 358,44 288,16 288,16 278,12 273,10 273,10

 с. Кременчуг-Константи-
новское

341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Куба-Таба 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Куба 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Нижний Куркужин 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Псыхурей 341,32 271,04 271,04 261,00 255,98 255,98

 с. Псычох 362,98 292,70 292,70 282,66 277,64 277,64

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 480,01 379,77 379,77 365,45 358,29 358,29

 с. Белокаменское 294,65 224,37 224,37 214,33 209,31 209,31

 с. Залукодес 293,43 223,15 223,15 213,11 208,09 208,09

 с. Зольское 296,14 225,86 225,86 215,82 210,80 210,80

 с. Каменномостское 286,30 216,02 216,02 205,98 200,96 200,96

 с. Камлюково 292,36 222,08 222,08 212,04 207,02 207,02

 с. Кичмалка 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Малка 292,36 222,08 222,08 212,04 207,02 207,02

 с. Приречное 291,94 221,66 221,66 211,62 206,60 206,60

 с. Псынадаха 282,88 212,60 212,60 202,56 197,54 197,54

 с. Сармаково 287,97 217,69 217,69 207,65 202,63 202,63

 с. Светловодское 291,34 221,06 221,06 211,02 206,00 206,00

 с. Совхозное 288,61 218,33 218,33 208,29 203,27 203,27

 с. Хабаз 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Шордаково 295,85 225,57 225,57 215,53 210,51 210,51

 с. Этоко 273,01 202,73 202,73 192,69 187,67 187,67

4. Лескенский муниципальный 
район

 с. Анзорей 352,72 282,44 282,44 272,40 267,38 267,38

 с. Аргудан 357,90 287,62 287,62 277,58 272,56 272,56

 с. Верхний Лескен 334,51 264,23 264,23 254,19 249,17 249,17

 с. Второй Лескен 340,33 270,05 270,05 260,01 254,99 254,99

 с. Ерокко 334,51 264,23 264,23 254,19 249,17 249,17

 с. Озрек 346,84 276,56 276,56 266,52 261,50 261,50

 с. Хатуей 353,19 282,91 282,91 272,87 267,85 267,85

 с. Ташлы-Тала 334,51 264,23 264,23 254,19 249,17 249,17

 с. Урух 334,51 264,23 264,23 254,19 249,17 249,17

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 586,83 486,59 486,59 472,27 465,11 465,11

 ст. Александровская 327,11 256,83 256,83 246,79 241,77 241,77

 ст. Котляревская 441,52 371,24 371,24 361,20 356,18 356,18

 с. Ново-Ивановское 435,30 365,02 365,02 354,98 349,96 349,96

 с. Октябрьское 447,02 376,74 376,74 366,70 361,68 361,68

6. Городской округ Прохлад-
ный

608,79 508,55 508,55 494,23 487,07 487,07

7. Прохладненский муници-
пальный район 

 с. Алтуд 358,63 288,35 288,35 278,31 273,29 273,29

 ст.Екатериноградская 436,15 365,87 365,87 355,83 350,81 350,81

 с. Заречное 358,74 288,46 288,46 278,42 273,40 273,40

 с. Красносельское 361,16 290,88 290,88 280,84 275,82 275,82

 с. Дальнее 361,16 290,88 290,88 280,84 275,82 275,82

 с. Карагач 348,22 277,94 277,94 267,90 262,88 262,88

 с. Малакановское 364,58 294,30 294,30 284,26 279,24 279,24

 с. Ново-Полтавское 462,08 391,80 391,80 381,76 376,74 376,74

 с. Благовещенка 366,74 296,46 296,46 286,42 281,40 281,40

 ст. Приближная 436,15 365,87 365,87 355,83 350,81 350,81

 с. Прималкинское 462,08 391,80 391,80 381,76 376,74 376,74

 с. Пролетарское 484,24 413,96 413,96 403,92 398,90 398,90

 с. Псыншоко 348,22 277,94 277,94 267,90 262,88 262,88

 с. Советское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ст. Солдатская 348,90 278,62 278,62 268,58 263,56 263,56

 с. Ульяновское 361,16 290,88 290,88 280,84 275,82 275,82

 с. Учебное 457,29 387,01 387,01 376,97 371,95 371,95

 с. Черниговское 358,63 288,35 288,35 278,31 273,29 273,29

 с. Янтарное 358,63 288,35 288,35 278,31 273,29 273,29

8. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 567,97 467,73 467,73 453,41 446,25 446,25

 с. Арик 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Белоглинское 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Верхний Акбаш 310,59 240,31 240,31 230,27 225,25 225,25

 с. Верхний Курп 314,74 244,46 244,46 234,42 229,40 229,40

 с. Дейское 290,63 220,35 220,35 210,31 205,29 205,29

 с. Джулат 362,98 292,70 292,70 282,66 277,64 277,64

 с.Интернациональное 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Красноармейское 301,51 231,23 231,23 221,19 216,17 216,17

 с. Инаркой 314,74 244,46 244,46 234,42 229,40 229,40

 с. Нижний Курп 314,74 244,46 244,46 234,42 229,40 229,40

 с. Новая Балкария 302,33 232,05 232,05 222,01 216,99 216,99

 с. Ново-Хамидие 299,16 228,88 228,88 218,84 213,82 213,82

 с. Плановское 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Тамбовское 299,09 228,81 228,81 218,77 213,75 213,75

 с. Терекское 298,40 228,12 228,12 218,08 213,06 213,06

 с. Урожайное 322,89 252,61 252,57 242,57 237,55 237,55

 с. Хамидие 297,43 227,15 227,15 217,11 212,09 212,09

9. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 582,59 482,35 482,35 468,03 460,87 460,87

 с. Герменчик 265,48 195,20 195,20 185,16 180,16 180,14

 с. Кахун 417,14 346,86 346,86 336,82 331,80 331,80

 с. Морзох 427,49 357,21 357,21 347,17 342,15 342,15

 с. Нижний Черек 322,28 252,00 252,00 241,96 236,94 236,94

 с. Псыгансу 330,04 259,76 259,76 249,72 244,70 244,70

 с. Псыкод 318,05 247,77 247,77 237,73 232,71 232,71

 с. Псынабо 318,05 247,77 247,77 237,73 232,71 232,71

 с. Старый Черек 324,86 254,58 254,58 244,54 239,52 239,52

 с. Урвань 315,56 245,28 245,28 235,24 230,22 230,22

 с. Черная Речка 321,19 250,91 250,91 240,87 235,85 235,85

 с. Шитхала 362,98 292,70 292,70 282,66 277,64 277,64

10. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 582,17 481,93 481,93 467,61 460,45 460,45

 с. Верхне-Чегемское 299,36 229,08 229,08 219,04 214,02 214,02

 пос. Звездный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 с. Лечинкай 289,46 219,18 219,18 209,14 204,12 204,12

 с. Нартан 331,55 261,27 261,27 251,23 246,21 246,21

 с. Нижний Чегем 281,84 211,56 211,56 201,52 196,50 196,50

 с. Хушто-Сырт 281,73 211,45 211,45 201,41 196,39 196,39

 с. Чегем - Второй 421,36 351,08 351,08 341,04 336,02 336,02

 с. Шалушка 432,36 362,08 362,08 352,04 347,02 347,02

 с. Яникой 418,46 348,18 348,18 338,14 333,12 333,12

11. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 483,48 383,24 383,24 368,92 361,76 361,76

 с. Аушигер 384,63 314,35 314,35 304,31 299,29 299,29

 с. Бабугент 380,03 309,75 309,75 299,71 294,69 294,69

 с. Безенги 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Верхняя Балкария 282,55 212,27 212,27 202,23 197,21 197,21

 с. Верхняя Жемтала 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Герпегеж 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Жемтала 285,57 215,29 215,29 205,25 200,23 200,23

 с. Зарагиж 305,51 235,23 235,23 225,19 220,17 220,17

 с. Карасу 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 473,92 373,68 373,68 359,36 352,20 352,20

 с. Бедык 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Былым 331,91 261,63 261,63 251,59 246,57 246,57

 с. Верхний Баксан 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Кенделен 311,98 241,70 241,70 231,66 226,64 226,64

 с. Лашкута 265,48 195,20 195,20 185,16 180,14 180,14

 с. Эльбрус 372,20 301,92 301,92 291,88 286,86 286,86

 с. Нейтрино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с. Терскол 333,07 262,79 262,79 252,75 247,73 247,73

13. Городской округ Нальчик 694,73 594,49 594,49 580,17 573,01 573,01

 с. Адиюх 616,62 546,34 546,34 536,30 531,28 531,28

 с. Хасанья 616,62 546,34 546,34 536,30 531,28 531,28

 с. Белая Речка 616,62 546,34 546,34 536,30 531,28 531,28

 с. Кенже 616,62 546,34 546,34 536,30 531,28 531,28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. № 175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для 1-4-этажных многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1675,82 1200,70 1106,98 998,94 898,06 835,58

2. Баксанский муниципаль-
ный район

 с. Атажукино 1904,70 1328,38 1201,87 1065,32 933,79 849,45

 с. Жанхотеко 1754,59 1178,27 1051,76 915,21 783,68 699,34

 с. Заюково 1830,43 1254,11 1127,60 991,05 859,52 775,18

 с. Куба-Таба 1830,43 1254,11 1127,60 991,05 859,52 775,18

 с. Псычох 1754,59 1178,27 1051,76 915,21 783,68 699,34



4 Официальная Кабардино-Балкария 22 сентября 2018 года

(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 1859,93 1295,65 1179,64 1049,31 926,14 848,80

4. Лескенский муниципаль-
ный район

 с. Анзорей 1725,14 1148,82 1022,31 885,76 754,23 669,89

 с. Аргудан 1729,19 1152,87 1026,36 889,81 758,28 673,94

 с. Верхний Лескен 1710,93 1134,61 1008,10 871,55 740,02 655,68

 с. Второй Лескен 1715,47 1139,15 1012,64 876,09 744,56 660,22

 с. Ерокко 1710,93 1134,61 1008,10 871,55 740,02 655,68

 с. Хатуей 1725,51 1149,19 1022,68 886,13 754,60 670,26

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 2070,47 1474,03 1349,98 1211,61 1080,40 997,70

 ст. Котляревская 1558,42 1096,34 998,39 890,40 787,43 722,13

 с. Ново-Ивановское 1635,21 1173,13 1075,18 967,19 864,22 798,92

 с. Октябрьское 1566,67 1104,59 1006,64 898,65 795,68 730,38

6. Городской округ Прохладный 2258,26 1586,22 1443,27 1286,00 1135,89 1040,59

7. Прохладненский муници-
пальный район 

 ст.Екатериноградская 1491,41 1045,29 951,33 847,33 748,35 685,71

 с. Заречное 1699,29 1187,05 1076,56 956,03 840,52 766,86

 с. Красносельское 1702,43 1190,19 1079,70 959,17 843,66 770,00

 с. Карагач 1685,65 1173,41 1062,92 942,39 826,88 753,22

 с. Малакановское 1700,37 1188,13 1077,64 957,11 841,60 767,94

 с. Ново-Полтавское 1706,86 1194,62 1084,13 963,60 848,09 774,43

 с. Благовещенка 1709,66 1197,42 1086,93 966,40 850,89 777,23

 ст. Приближная 1673,24 1161,00 1050,51 929,98 814,47 740,81

 с. Прималкинское 1706,86 1194,62 1084,13 963,60 848,09 774,43

 с. Пролетарское 1725,22 1212,98 1102,49 981,96 866,45 792,79

 с. Советское 1986,13 1409,81 1283,30 1146,75 1015,22 930,88

 ст. Солдатская 1686,54 1174,30 1063,81 943,28 827,77 754,11

 с. Ульяновское 1878,65 1302,33 1175,82 1039,27 907,74 823,40

 с. Учебное 1811,54 1299,30 1188,81 1068,28 952,77 879,11

 с. Янтарное 1830,78 1318,54 1208,05 1087,52 972,01 898,35

8. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 1823,57 1283,17 1173,13 1048,77 931,57 858,21

 с. Дейское 1528,26 1089,82 997,78 895,70 798,64 737,28

 с.Интернациональное 1375,42 936,98 844,94 742,86 645,80 584,44

 с. Красноармейское 1555,81 1117,37 1025,33 923,25 826,19 764,83

 с. Ново-Хамидие 1381,38 942,94 850,90 748,82 651,76 590,40

9. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 1999,46 1378,90 1248,82 1104,42 967,18 880,46

10. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 2022,61 1419,45 1293,72 1153,67 1020,78 936,96

 пос. Звездный 2119,70 1569,78 1449,87 1319,92 1194,99 1115,05

 с. Лечинкай 1588,91 1123,95 1025,28 916,57 812,88 747,10

 с. Нартан 1534,01 1069,05 970,38 861,67 757,98 692,20

 с. Шалушка 1596,28 1131,32 1032,65 923,94 820,25 754,47

 с. Яникой 1836,84 1260,52 1134,01 997,46 865,93 781,59

11. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 1563,60 1108,40 1019,66 916,60 820,70 761,54

 с. Аушигер 1459,36 1034,12 945,38 846,60 752,84 693,68

 с. Бабугент 1436,03 1010,79 922,05 823,27 729,51 670,35

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 1742,25 1241,45 1141,31 1026,85 919,55 852,79

 с. Эльбрус 2644,01 1816,65 1627,38 1428,07 1233,78 1107,60

 с. Нейтрино 2224,25 1551,81 1401,27 1240,69 1085,13 984,77

с. Терскол 2604,88 1777,52 1588,25 1388,94 1194,65 1068,47

13. Городской округ Нальчик 1899,45 1356,17 1245,41 1120,33 1002,41 928,57

 с. Адиюх 1789,99 1288,07 1180,16 1062,21 949,28 877,34

 с. Хасанья 1801,87 1295,63 1186,64 1067,61 953,60 880,94

 с. Белая Речка 1801,87 1295,63 1186,64 1067,61 953,60 880,94

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. № 175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для 1-4-этажных многоквартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести 
и более чело-

век

1. Городской округ Баксан 1288,73 954,37 895,84 822,99 757,30 718,28

2. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 1543,13 1138,45 1062,34 971,91 888,64 837,90

3. Городской округ Прохлад-
ный

1658,65 1204,65 1116,21 1013,45 917,85 858,89

4. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 1335,50 972,58 906,91 826,92 754,09 710,31

5. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 1161,00 852,20 800,06 733,60 674,30 639,54

 с. Аушигер 1056,76 777,92 725,78 663,60 606,44 571,68

 с. Бабугент 1033,43 754,59 702,45 640,27 583,11 548,35

6. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 1364,53 1002,69 937,29 857,57 785,01 741,41

7. Городской округ Нальчик 1428,54 1056,50 988,55 906,28 831,17 785,87
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9-этажных многоквартирных 
домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести 
и более чело-

век

1. Городской округ Баксан 1568,19 1133,03 1049,30 951,25 860,36 804,54

2. Баксанский муниципаль-
ный район

 с. Атажукино 1904,70 1328,38 1201,87 1065,32 933,79 849,45

 с. Псычох 1754,59 1178,27 1051,76 915,21 783,68 699,34

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 1720,48 1206,96 1103,64 986,00 875,52 806,64

4. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 1924,03 1382,07 1271,64 1146,89 1029,30 955,68

5. Городской округ Прохладный 2095,47 1483,67 1355,78 1213,57 1078,52 993,26

6. Прохладненский муници-
пальный район 

 с. Учебное 1637,96 1188,84 1094,13 989,38 889,65 826,51

7. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 1687,13 1197,13 1099,69 987,93 883,33 818,37

8. Урванский муниципаль-
ный район

 г. Нарткала 1829,85 1271,21 1156,61 1027,69 905,93 829,53

9. Чегемский муниципаль-
ный район

 г. Чегем 1873,57 1325,37 1213,38 1087,07 967,92 893,26

 пос. Звездный 1991,81 1489,05 1380,93 1262,77 1149,63 1077,55

 с. Шалушка 1695,40 1213,40 1110,47 997,50 889,55 820,93

10. Черекский муниципаль-
ный район 

 пос. Кашхатау 1433,12 1026,04 949,33 858,30 774,43 723,29

 с. Аушигер 1328,95 951,67 874,96 788,21 706,48 655,34

 с. Бабугент 1305,13 928,01 851,30 764,55 682,82 631,68

11. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 1623,24 1168,16 1079,45 976,42 880,55 821,41

 с. Эльбрус 1603,88 1155,60 1061,10 956,56 857,04 794,04

 с. Нейтрино 1510,92 1098,76 1013,29 917,78 827,29 770,31

с. Терскол 1564,75 1116,47 1021,97 917,43 817,91 754,91

12. Городской округ Нальчик 1768,52 1273,84 1175,23 1062,30 956,53 890,79

 с. Адиюх 1659,06 1205,74 1109,98 1004,18 903,40 839,56

 с. Хасанья 1670,94 1213,30 1116,46 1009,58 907,72 843,16

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на  получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9-этажных многоквартирных 
домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести 
и более чело-

век

1. Городской округ Баксан 1290,99 956,63 898,10 825,25 759,56 720,54

2. Городской округ Прохлад-
ный

1677,97 1217,97 1128,03 1023,77 926,67 866,71

3. Урванский муниципаль-
ный район

 г. Нарткала 1400,52 998,00 922,43 832,54 749,81 699,43

4. Чегемский муниципаль-
ный район

 пос. Звездный 1664,78 1280,94 1202,55 1114,12 1030,71 978,45

5. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 с. Эльбрус 1186,76 890,16 833,58 766,96 705,36 667,64

 с. Нейтрино 1224,48 916,48 857,05 787,58 723,13 683,51

6. Городской округ Нальчик 1431,26 1059,22 991,27 909,00 833,89 788,59

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на  получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквартир-
ных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из шести 
и более чело-

век

1. Городской округ Нальчик 2070,58 1499,12 1400,11 1279,62 1166,29 1102,67

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквар-
тирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1733,32 1284,50 1216,15 1126,32 1043,65 1000,47

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
(оплата коммунальных услуг в отопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2737,71 1871,31 1680,54 1475,01 1276,86 1149,68

2. Баксанский муниципаль-
ный район

 с. Атажукино 2447,52 1612,20 1421,43 1220,34 1024,41 897,23

 с. Баксаненок 2434,08 1598,76 1407,99 1206,90 1010,97 883,79

 с.Верхний Куркужин 2448,00 1612,68 1421,91 1220,82 1024,89 897,71

 с. Жанхотеко 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Заюково 2447,52 1612,20 1421,43 1220,34 1024,41 897,23

 с. Исламей 2470,98 1635,66 1444,89 1243,80 1047,87 920,69

 с. Кишпек 2465,11 1629,79 1439,02 1237,93 1042,00 914,82

 с. Кременчуг-Константи-
новское

2447,52 1612,20 1421,43 1220,34 1024,41 897,23

 с. Куба-Таба 2447,52 1612,20 1421,43 1220,34 1024,41 897,23
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 с. Куба 2447,52 1612,20 1421,43 1220,34 1024,41 897,23

 с. Нижний Куркужин 2548,12 1712,80 1522,03 1320,94 1125,01 997,83

 с. Псыхурей 2447,52 1612,20 1421,43 1220,34 1024,41 897,23

 с. Псычох 2472,28 1636,96 1446,19 1245,10 1049,17 921,99

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 2593,16 1726,76 1535,99 1330,46 1132,31 1005,13

 с. Белокаменское 2501,54 1666,22 1475,45 1274,36 1078,43 951,25

 с. Залукодес 2500,23 1664,91 1474,14 1273,05 1077,12 949,94

 с. Зольское 2503,36 1668,04 1477,27 1276,18 1080,25 953,07

 с. Каменномостское 2493,10 1657,78 1467,01 1265,92 1069,99 942,81

 с. Камлюково 2499,16 1663,84 1473,07 1271,98 1076,05 948,87

 с. Кичмалка 2472,28 1636,96 1446,19 1245,10 1049,17 921,99

 с. Малка 2499,16 1663,84 1473,07 1271,98 1076,05 948,87

 с. Приречное 2498,74 1663,42 1472,65 1271,56 1075,63 948,45

 с. Псынадаха 2489,77 1654,45 1463,68 1262,59 1066,66 939,48

 с. Сармаково 2494,77 1659,45 1468,68 1267,59 1071,66 944,48

 с. Светловодское 2498,68 1663,36 1472,59 1271,50 1075,57 948,39

 с. Совхозное 2495,41 1660,09 1469,32 1268,23 1072,30 945,12

 с. Хабаз 2472,28 1636,96 1446,19 1245,10 1049,17 921,99

 с. Шордаково 2502,65 1667,33 1476,56 1275,47 1079,54 952,36

 с. Этоко 2479,82 1644,50 1453,73 1252,64 1056,71 929,53

4. Лескенский муниципаль-
ный район

 с. Анзорей 2458,92 1623,60 1432,83 1231,74 1035,81 908,63

 с. Аргудан 2464,10 1628,78 1438,01 1236,92 1040,99 913,81

 с. Верхний Лескен 2440,71 1605,39 1414,62 1213,53 1017,60 890,42

 с. Второй Лескен 2446,53 1611,21 1420,44 1219,35 1023,42 896,24

 с. Ерокко 2440,71 1605,39 1414,62 1213,53 1017,60 890,42

 с. Озрек 2453,04 1617,72 1426,95 1225,86 1029,93 902,75

 с. Хатуей 2459,39 1624,07 1433,30 1232,21 1036,28 909,10

 с. Ташлы-Тала 2440,71 1605,39 1414,62 1213,53 1017,60 890,42

 с. Урух 2440,71 1605,39 1414,62 1213,53 1017,60 890,42

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 2723,21 1856,81 1666,04 1460,51 1262,36 1135,18

 ст. Александровская 2433,31 1597,99 1407,22 1206,13 1010,20 883,02

 ст. Котляревская 2550,82 1715,50 1524,73 1323,64 1127,71 1000,53

 с. Ново-Ивановское 2546,96 1711,64 1520,87 1319,78 1123,85 996,67

 с. Октябрьское 2556,41 1721,09 1530,32 1329,23 1133,30 1006,12

6. Городской округ Прохладный 2721,01 1854,61 1663,84 1458,31 1260,16 1132,98

7. Прохладненский муници-
пальный район 

 с. Алтуд 2465,36 1630,04 1439,27 1238,18 1042,25 915,07

 ст.Екатериноградская 2545,45 1710,13 1519,36 1318,27 1122,34 995,16

 с. Заречное 2466,73 1631,41 1440,64 1239,55 1043,62 916,44

 с. Красносельское 2470,20 1634,88 1444,11 1243,02 1047,09 919,91

 с. Дальнее 2470,20 1634,88 1444,11 1243,02 1047,09 919,91

 с. Карагач 2455,52 1620,20 1429,43 1228,34 1032,41 905,23

 с. Малакановское 2471,94 1636,62 1445,85 1244,76 1048,83 921,65

 с. Ново-Полтавское 2572,54 1737,22 1546,45 1345,36 1149,43 1022,25

 с. Благовещенка 2475,04 1639,72 1448,95 1247,86 1051,93 924,75

 ст. Приближная 2545,45 1710,13 1519,36 1318,27 1122,34 995,16

 с. Прималкинское 2572,54 1737,22 1546,45 1345,36 1149,43 1022,25

 с. Пролетарское 2593,54 1758,22 1567,45 1366,36 1170,43 1043,25

 с. Псыншоко 2455,52 1620,20 1429,43 1228,34 1032,41 905,23

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 2456,52 1621,20 1430,43 1229,34 1033,41 906,23

 с. Ульяновское 2470,20 1634,88 1444,11 1243,02 1047,09 919,91

 с. Учебное 2568,75 1733,43 1542,66 1341,57 1145,64 1018,46

 с. Черниговское 2465,36 1630,04 1439,27 1238,18 1042,25 915,07

 с. Янтарное 2465,36 1630,04 1439,27 1238,18 1042,25 915,07

8. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 2683,58 1817,18 1626,41 1420,88 1222,73 1095,55

 с. Арик 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Белоглинское 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Верхний Акбаш 2416,79 1581,47 1390,70 1189,61 993,68 866,50

 с. Верхний Курп 2421,12 1585,80 1395,03 1193,94 998,01 870,83

 с. Дейское 2396,92 1561,60 1370,83 1169,74 973,81 846,63

 с. Джулат 2472,28 1636,96 1446,19 1245,10 1049,17 921,99

 с.Интернациональное 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Красноармейское 2407,82 1572,50 1381,73 1180,64 984,71 857,53

 с. Инаркой 2421,12 1585,80 1395,03 1193,94 998,01 870,83

 с. Нижний Курп 2421,12 1585,80 1395,03 1193,94 998,01 870,83

 с. Новая Балкария 2409,24 1573,92 1383,15 1182,06 986,13 858,95

 с. Ново-Хамидие 2405,89 1570,57 1379,80 1178,71 982,78 855,60

 с. Плановское 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Тамбовское 2405,29 1569,97 1379,20 1178,11 982,18 855,00

 с. Терекское 2404,60 1569,28 1378,51 1177,42 981,49 854,31

 с. Урожайное 2429,82 1594,50 1403,73 1202,64 1006,71 879,53

 с. Хамидие 2403,63 1568,31 1377,54 1176,45 980,52 853,34

9. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 2707,60 1841,20 1650,43 1444,90 1246,75 1119,57

 с. Герменчик 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Кахун 2526,90 1691,58 1500,81 1299,72 1103,79 976,61

 с. Морзох 2536,84 1701,52 1510,75 1309,66 1113,73 986,55

 с. Нижний Черек 2428,48 1593,16 1402,39 1201,30 1005,37 878,19

 с. Псыгансу 2436,24 1600,92 1410,15 1209,06 1013,13 885,95

 с. Псыкод 2424,25 1588,93 1398,16 1197,07 1001,14 873,96

 с. Псынабо 2424,25 1588,93 1398,16 1197,07 1001,14 873,96

 с. Старый Черек 2431,06 1595,74 1404,97 1203,88 1007,95 880,77

 с. Урвань 2421,76 1586,44 1395,67 1194,58 998,65 871,47

 с. Черная Речка 2428,07 1592,75 1401,98 1200,89 1004,96 877,78

 с. Шитхала 2472,28 1636,96 1446,19 1245,10 1049,17 921,99

10. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 2698,96 1832,56 1641,79 1436,26 1238,11 1110,93

 с. Верхне-Чегемское 2404,96 1569,64 1378,87 1177,78 981,85 854,67

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 2395,83 1560,51 1369,74 1168,65 972,72 845,54

 с. Нартан 2437,75 1602,43 1411,66 1210,57 1014,64 887,46

 с. Нижний Чегем 2388,06 1552,74 1361,97 1160,88 964,95 837,77

 с. Хушто-Сырт 2387,93 1552,61 1361,84 1160,75 964,82 837,64

 с. Чегем - Второй 2530,80 1695,48 1504,71 1303,62 1107,69 980,51

 с. Шалушка 2541,66 1706,34 1515,57 1314,48 1118,55 991,37

 с. Яникой 2527,76 1692,44 1501,67 1300,58 1104,65 977,47

11. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 2596,32 1729,92 1539,15 1333,62 1135,47 1008,29

 с. Аушигер 2494,55 1659,23 1468,46 1267,37 1071,44 944,26

 с. Бабугент 2489,33 1654,01 1463,24 1262,15 1066,22 939,04

 с. Безенги 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Верхняя Балкария 2388,75 1553,43 1362,66 1161,57 965,64 838,46

 с. Верхняя Жемтала 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Герпегеж 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Жемтала 2391,77 1556,45 1365,68 1164,59 968,66 841,48

 с. Зарагиж 2411,75 1576,43 1385,66 1184,57 988,64 861,46

 с. Карасу 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 2583,51 1717,11 1526,34 1320,81 1122,66 995,48

 с. Бедык 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Былым 2438,11 1602,79 1412,02 1210,93 1015,00 887,82

 с. Верхний Баксан 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Кенделен 2418,34 1583,02 1392,25 1191,16 995,23 868,05

 с. Лашкута 2371,68 1536,36 1345,59 1144,50 948,57 821,39

 с. Эльбрус 2478,40 1643,08 1452,31 1251,22 1055,29 928,11

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 2439,27 1603,95 1413,18 1212,09 1016,16 888,98

13. Городской округ Нальчик 2822,41 1956,01 1765,24 1559,71 1361,56 1234,38

 с. Адиюх 2733,53 1898,21 1707,44 1506,35 1310,42 1183,24

 с. Хасанья 2733,53 1898,21 1707,44 1506,35 1310,42 1183,24

 с. Белая Речка 2733,53 1898,21 1707,44 1506,35 1310,42 1183,24

 с. Кенже 2733,53 1898,21 1707,44 1506,35 1310,42 1183,24

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
(оплата коммунальных услуг в неотопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального 
жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 639,24 535,92 535,92 521,16 513,78 513,78

2. Баксанский муниципаль-
ный район

 с. Атажукино 349,05 276,81 276,81 266,49 261,33 261,33

 с. Баксаненок 335,61 263,37 263,37 253,05 247,89 247,89

 с.Верхний Куркужин 349,53 277,29 277,29 266,97 261,81 261,81

 с. Жанхотеко 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Заюково 349,05 276,81 276,81 266,49 261,33 261,33

 с. Исламей 372,51 300,27 300,27 289,95 284,79 284,79

 с. Кишпек 266,64 294,40 294,40 284,08 278,92 278,92

 с. Кременчуг-Константи-
новское

349,05 276,81 276,81 266,49 261,33 261,33

 с. Куба-Таба 349,05 276,81 276,81 266,49 261,33 261,33

 с. Куба 349,05 276,81 276,81 266,49 261,33 261,33

 с. Нижний Куркужин 449,65 377,41 377,41 367,09 361,93 361,93

 с. Псыхурей 349,05 276,81 276,81 266,49 261,33 261,33

 с. Псычох 373,81 301,57 301,57 291,25 286,09 286,09

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 494,69 391,37 391,37 376,61 369,23 369,23

 с. Белокаменское 403,07 330,83 330,83 320,51 315,35 315,35

 с. Залукодес 401,76 329,52 329,52 319,20 314,04 314,04

 с. Зольское 404,89 332,65 332,65 322,33 317,17 317,17

 с. Каменномостское 394,63 322,39 322,39 312,07 306,91 306,91

 с. Камлюково 400,69 328,45 328,45 318,13 312,97 312,97

 с. Кичмалка 373,81 301,57 301,57 291,25 286,09 286,09

 с. Малка 400,69 328,45 328,45 318,13 312,97 312,97

 с. Приречное 400,27 328,03 328,03 317,71 312,55 312,55

 с. Псынадаха 391,30 319,06 319,06 308,74 303,58 303,58

 с. Сармаково 396,30 324,06 324,06 313,74 308,58 308,58

 с. Светловодское 400,21 327,97 327,97 317,65 312,49 312,49

 с. Совхозное 396,94 324,70 324,70 314,38 309,22 309,22

 с. Хабаз 373,81 301,57 301,57 291,25 286,09 286,09

 с. Шордаково 404,18 331,94 331,94 321,62 316,46 316,46

 с. Этоко 381,35 309,11 309,11 298,79 293,63 293,63

4. Лескенский муниципаль-
ный район

 с. Анзорей 360,45 288,21 288,21 277,89 272,73 272,73

 с. Аргудан 365,63 293,39 293,39 283,07 277,91 277,91

 с. Верхний Лескен 342,24 270,00 270,00 259,68 254,52 254,52

 с. Второй Лескен 348,06 275,82 275,82 265,50 260,34 260,34

 с. Ерокко 342,24 270,00 270,00 259,68 254,52 254,52

 с. Озрек 354,57 282,33 282,33 272,01 266,85 266,85

 с. Хатуей 360,92 288,68 288,68 278,36 273,20 273,20

 с. Ташлы-Тала 342,24 270,00 270,00 259,68 254,52 254,52

 с. Урух 342,24 270,00 270,00 259,68 254,52 254,52

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 624,74 521,42 521,42 506,66 499,28 499,28

 ст. Александровская 334,84 262,60 262,60 252,28 247,12 247,12

 ст. Котляревская 452,35 380,11 380,11 369,79 364,63 364,63

 с. Ново-Ивановское 448,49 376,25 376,25 365,93 360,77 360,77

 с. Октябрьское 457,94 385,70 385,70 375,38 370,22 370,22

6. Городской округ Прохлад-
ный

622,54 519,22 519,22 504,46 497,08 497,08

7. Прохладненский муници-
пальный район 

 с. Алтуд 366,89 294,65 294,65 284,33 279,17 279,17

 ст.Екатериноградская 446,98 374,74 374,74 364,42 359,26 359,26

 с. Заречное 368,26 296,02 296,02 285,70 280,54 280,54

 с. Красносельское 371,73 299,49 299,49 289,17 284,01 284,01

 с. Дальнее 371,73 299,49 299,49 289,17 284,01 284,01

 с. Карагач 357,05 284,81 284,81 274,49 269,33 269,33
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 с. Малакановское 373,47 301,23 301,23 290,91 285,75 285,75

 с. Ново-Полтавское 474,07 401,83 401,83 391,51 386,35 386,35

 с. Благовещенка 376,57 304,33 304,33 294,01 288,85 288,85

 ст. Приближная 446,98 374,74 374,74 364,42 359,26 359,26

 с. Прималкинское 474,07 401,83 401,83 391,51 386,35 386,35

 с. Пролетарское 495,07 422,83 422,83 412,51 407,35 407,35

 с. Псыншоко 357,05 284,81 284,81 274,49 269,33 269,33

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 358,05 285,81 285,81 275,49 270,33 270,33

 с. Ульяновское 371,73 299,49 299,49 289,17 284,01 284,01

 с. Учебное 470,28 398,04 398,04 387,72 382,56 382,56

 с. Черниговское 366,89 294,65 294,65 284,33 279,17 279,17

 с. Янтарное 366,89 294,65 294,65 284,33 279,17 279,17

8. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 585,11 481,79 481,79 467,03 459,65 459,65

 с. Арик 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Белоглинское 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Верхний Акбаш 318,32 246,08 246,08 235,76 230,60 230,60

 с. Верхний Курп 322,65 250,41 250,41 240,09 234,93 234,93

 с. Дейское 298,45 226,21 226,21 215,89 210,73 210,73

 с. Джулат 373,81 301,57 301,57 291,25 286,09 286,09

 с.Интернациональное 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Красноармейское 309,35 237,11 237,11 226,79 221,63 221,63

 с. Инаркой 322,65 250,41 250,41 240,09 234,93 234,93

 с. Нижний Курп 322,65 250,41 250,41 240,09 234,93 234,93

 с. Новая Балкария 310,77 238,53 238,55 228,21 223,05 223,05

 с. Ново-Хамидие 307,42 235,18 235,18 224,86 219,70 219,70

 с. Плановское 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Тамбовское 306,82 234,58 234,58 224,26 219,10 219,10

 с. Терекское 306,13 233,89 233,89 223,57 218,41 218,41

 с. Урожайное 331,35 259,11 259,11 248,79 243,63 243,63

 с. Хамидие 305,16 232,92 232,92 222,60 217,44 217,44

9. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 609,13 505,81 505,81 491,05 483,67 483,67

 с. Герменчик 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Кахун 428,43 356,19 356,19 345,87 340,71 340,71

 с. Морзох 438,37 366,13 366,13 355,81 350,65 350,65

 с. Нижний Черек 330,01 257,77 257,77 247,45 242,29 242,29

 с. Псыгансу 337,77 265,53 265,53 255,21 250,05 250,05

 с. Псыкод 325,78 253,54 253,54 243,22 238,06 238,06

 с. Псынабо 325,78 253,54 253,54 243,22 238,06 238,06

 с. Старый Черек 332,59 260,35 260,35 250,03 244,87 244,87

 с. Урвань 323,29 251,05 251,05 240,73 235,57 235,57

 с. Черная Речка 329,60 257,36 257,36 247,04 241,88 241,88

 с. Шитхала 373,81 301,57 301,57 291,25 286,09 286,09

10. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 600,49 497,17 497,17 482,41 475,03 475,03

 с. Верхне-Чегемское 306,49 234,25 234,25 223,93 218,77 218,77

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 297,36 225,12 225,12 214,80 209,64 209,64

 с. Нартан 339,28 267,04 267,04 256,72 251,56 251,56

 с. Нижний Чегем 289,59 217,35 217,35 207,03 201,87 201,87

 с. Хушто-Сырт 289,46 217,22 217,22 206,90 201,74 201,74

 с. Чегем - Второй 423,33 360,09 360,09 349,77 344,61 344,61

 с. Шалушка 443,19 370,95 370,95 360,63 355,47 355,47

 с. Яникой 429,29 357,05 357,05 346,73 341,57 341,57

11. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 497,85 394,53 394,53 379,77 372,39 372,39

 с. Аушигер 396,08 323,84 323,84 313,52 308,36 308,36

 с. Бабугент 390,86 318,62 318,62 308,30 303,14 303,14

 с. Безенги 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Верхняя Балкария 290,28 218,04 218,04 207,72 202,56 202,56

 с. Верхняя Жемтала 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Герпегеж 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Жемтала 293,30 221,06 221,06 210,74 205,58 205,58

 с. Зарагиж 313,28 241,04 241,04 230,72 225,56 225,56

 с. Карасу 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 485,04 381,72 381,72 366,96 359,58 359,58

 с. Бедык 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Былым 339,64 267,40 267,40 257,08 251,92 251,92

 с. Верхний Баксан 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Кенделен 319,87 247,63 247,63 237,31 232,15 232,15

 с. Лашкута 273,21 200,97 200,97 190,65 185,49 185,49

 с. Эльбрус 379,93 307,69 307,69 297,37 292,21 292,21

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 340,80 268,56 268,56 258,24 253,08 253,08

13. Городской округ Нальчик 723,94 620,62 620,62 605,86 598,48 598,48

 с. Адиюх 635,06 562,82 562,82 552,50 547,34 547,34

 с. Хасанья 635,06 562,82 562,82 552,50 547,34 547,34

 с. Белая Речка 635,06 562,82 562,82 552,50 547,34 547,34

 с. Кенже 635,06 562,82 562,82 552,50 547,34 547,34

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для 1-4-этажных многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1698,58 1209,34 1112,86 1001,62 897,76 833,44

2. Баксанский муниципаль-
ный район

 с. Атажукино 1950,35 1358,39 1228,46 1088,21 953,12 866,50

 с. Жанхотеко 1803,04 1211,08 1081,15 940,90 805,81 719,19

 с. Заюково 1878,88 1286,92 1156,99 1016,74 881,65 795,03

 с. Куба-Таба 1878,88 1286,92 1156,99 1016,74 881,65 795,03

 с. Псычох 1803,04 1211,08 1081,15 940,90 805,81 719,19

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 1890,45 1318,05 1200,78 1068,75 944,10 865,92

4. Лескенский муниципаль-
ный район

 с. Анзорей 1770,49 1178,53 1048,60 908,35 773,26 686,64

 с. Аргудан 1774,54 1182,58 1052,65 912,40 777,31 690,69

 с. Верхний Лескен 1756,28 1164,32 1034,39 894,14 759,05 672,43

 с. Второй Лескен 1760,82 1168,86 1038,93 898,68 763,59 676,97

 с. Ерокко 1756,28 1164,32 1034,39 894,14 759,05 672,43

 с. Хатуей 1770,86 1178,90 1048,97 908,72 773,63 687,01

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 2092,93 1495,45 1371,91 1233,61 1102,69 1020,33

 ст. Котляревская 1563,64 1101,64 1004,20 896,44 793,84 728,88

 с. Ново-Ивановское 1643,98 1181,98 1084,54 976,78 874,18 809,22

 с. Октябрьское 1572,02 1110,02 1012,58 904,82 802,22 737,26

6. Городской округ Прохладный 2321,51 1628,39 1480,94 1318,73 1163,90 1065,60

7. Прохладненский муници-
пальный район 

 ст. Екатериноградская 1527,65 1070,33 974,06 867,47 766,04 701,86

 с. Заречное 1766,56 1232,68 1117,27 991,54 870,97 794,03

 с. Красносельское 1771,06 1237,18 1121,77 996,04 875,47 798,53

 с. Карагач 1752,03 1218,15 1102,74 977,01 856,44 779,50

 с. Малакановское 1765,32 1231,44 1116,03 990,30 869,73 792,79

 с. Ново-Полтавское 1773,31 1239,43 1124,02 998,29 877,72 800,78

 с. Благовещенка 1777,33 1243,45 1128,04 1002,31 881,74 804,80

 ст. Приближная 1738,19 1204,31 1088,90 963,17 842,60 765,66

 с. Прималкинское 1773,31 1239,43 1124,02 998,29 877,72 800,78

 с. Пролетарское 1790,17 1256,29 1140,88 1015,15 894,58 817,64

 с. Советское 2036,15 1444,19 1314,26 1174,01 1038,92 952,30

 ст. Солдатская 1753,33 1219,45 1104,04 978,31 857,74 780,80

 с. Ульяновское 1930,78 1338,82 1208,89 1068,64 933,55 846,93

 с. Учебное 1879,29 1345,41 1230,00 1104,27 983,70 906,76

 с. Янтарное 1896,41 1362,53 1247,12 1121,39 1000,82 923,88

8. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 1876,63 1319,47 1206,01 1077,79 956,95 881,31

 с. Дейское 1577,73 1123,65 1028,19 922,41 821,79 758,15

 с.Интернациональное 1423,87 969,79 874,33 768,55 667,93 604,29

 с. Красноармейское 1604,67 1150,59 1055,13 949,35 848,73 785,09

 с. Ново-Хамидие 1428,37 974,29 878,83 773,05 672,43 608,79

9. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 2060,79 1421,31 1287,27 1138,47 997,05 907,69

10. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 2066,54 1451,06 1323,02 1180,22 1044,80 959,44

 пос. Звездный 2180,85 1615,41 1492,11 1358,49 1230,03 1147,83

 с. Лечинкай 1625,69 1149,53 1048,55 937,25 831,11 763,79

 с. Нартан 1570,25 1094,09 993,11 881,81 775,67 708,35

 с. Шалушка 1632,53 1156,36 1055,38 944,08 837,94 770,62

 с. Яникой 1885,29 1293,33 1163,40 1023,15 888,06 801,44

11. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 1592,79 1129,59 1039,62 934,89 837,54 777,56

 с. Аушигер 1487,74 1055,62 965,65 865,36 770,23 710,25

 с. Бабугент 1460,39 1028,27 938,30 838,01 742,88 682,90

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 1785,53 1272,89 1170,56 1053,47 943,76 875,54

 с. Эльбрус 2592,47 1785,83 1602,23 1408,31 1219,55 1097,15

 с. Нейтрино 2203,79 1542,83 1395,65 1238,15 1085,81 987,69

с. Терскол 2553,34 1746,70 1563,10 1369,18 1180,42 1058,02

13. Городской округ Нальчик 1949,94 1396,50 1283,97 1156,68 1036,77 961,75

 с. Адиюх 1827,78 1316,82 1207,14 1087,14 972,30 899,18

 с. Хасанья 1839,66 1324,38 1213,62 1092,54 976,62 902,78

 с. Белая Речка 1839,66 1324,38 1213,62 1092,54 976,62 902,78

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1-4-этажных многоквартирных 
домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1285,28 953,40 893,76 819,36 752,34 712,58

2. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 1569,22 1162,18 1086,25 995,56 912,25 861,63

3. Городской округ Прохладный 1718,60 1244,72 1152,08 1044,68 944,66 882,90

4. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 1365,79 994,39 927,37 845,59 771,19 726,51

5. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 1182,93 868,77 816,06 748,59 688,50 653,36

 с. Аушигер 1077,88 794,80 742,09 679,06 621,19 586,05

 с. Бабугент 1050,53 767,45 714,74 651,71 593,84 558,70

6. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 1390,88 1021,76 955,31 874,10 800,27 755,97

7. Городской округ Нальчик 1467,15 1089,27 1020,63 937,23 861,21 815,45
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5-9-этажных многоквартирных 
домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1585,35 1137,99 1051,98 951,21 857,82 800,48
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2. Баксанский муниципаль-
ный район

 с. Атажукино 1950,35 1358,39 1228,46 1088,21 953,12 866,50

 с. Псычох 1803,04 1211,08 1081,15 940,90 805,81 719,19

3. Зольский муниципальный 
район

 пос. Залукокоаже 1748,22 1227,54 1123,20 1004,10 892,38 822,82

4. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 1947,49 1404,13 1294,12 1169,35 1051,96 978,62

5. Городской округ Прохлад-
ный

2153,11 1522,27 1390,39 1243,75 1104,49 1016,57

6. Прохладненский муници-
пальный район 

 с. Учебное 1696,47 1229,07 1130,28 1021,17 917,22 851,36

7. Терский муниципальный 
район

 г. Терек 1733,59 1229,23 1128,97 1013,95 906,31 839,47

8. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 1886,39 1310,87 1192,82 1060,01 934,58 855,88

9. Чегемский муниципальный 
район

 г. Чегем 1913,29 1354,33 1240,42 1111,75 990,46 914,52

 пос. Звездный 2046,37 1530,49 1419,58 1298,35 1182,28 1108,34

 с. Шалушка 1727,35 1235,71 1130,86 1015,69 905,68 835,78

10. Черекский муниципальный 
район 

 пос. Кашхатау 1460,03 1045,79 968,06 875,57 790,46 738,64

 с. Аушигер 1354,92 971,76 894,03 805,98 723,09 671,27

 с. Бабугент 1327,18 944,02 866,29 778,24 695,35 643,53

11. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г. Тырныауз 1658,20 1192,72 1102,18 996,88 898,96 838,60

 с. Эльбрус 1586,99 1146,83 1054,85 952,55 855,41 794,09

 с. Нейтрино 1510,99 1102,87 1018,90 924,61 835,48 779,50

с. Терскол 1547,86 1107,70 1015,72 913,42 816,28 754,96

12. Городской округ Нальчик 1815,83 1312,19 1212,11 1097,27 989,81 923,09

 с. Адиюх 1693,67 1232,51 1135,28 1027,73 925,34 860,52

 с. Хасанья 1705,55 1240,07 1141,76 1033,13 929,66 864,12

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для 5-9-этажных многоквартирных домов после 1999 года постройки 

(руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1295,28 953,40 893,76 819,36 752,34 712,58

2. Городской округ Прохлад-
ный

1721,47 1247,59 1154,95 1047,55 947,53 885,77

3. Урванский муниципальный 
район

 г. Нарткала 1443,53 1029,05 951,26 858,71 773,54 721,68

4. Чегемский муниципальный 
район

 пос. Звездный 1703,20 1312,12 1232,41 1142,38 1057,51 1004,37

5. Эльбрусский муниципаль-
ный район

 с. Эльбрус 1183,73 890,21 834,89 769,25 708,77 671,89

 с. Нейтрино 1232,80 925,84 867,16 798,16 734,32 695,20

6. Городской округ Нальчик 1469,99 1092,11 1023,47 940,07 864,05 818,29
      

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для 10 и более этажей многоквартирных домов до 1999 года постройки 

(руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 2095,37 1512,56 1412,06 1289,42 1174,16 1109,62

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №175-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для 10 и более этажей многоквартирных домов после 1999 года постройки 

(руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1749,86 1292,69 1223,60 1132,37 1048,52 1004,92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №176-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в подпункт «б» пункта 8 Порядка предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования, утвержденного постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 
2015 г. № 270-ПП, следующие изменения:

а) в абзаце втором цифры «1,053» заменить цифрами «1,51»;
б) в абзаце третьем цифры «1,58» заменить цифрами «2,26»;
в) в абзаце четвертом цифры «1,053» заменить цифрами 

«1,51».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

а также на приобретение техники и оборудования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №177-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 сентября 2018 г. №177-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. №46-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Координатор государственной программы» и «Исполни-

тели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики; 
Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех 
источников финансирования составляет 
140508,2 тыс. рублей (в текущих ценах),
в том числе по годам:
2016 год – 30314,4 тыс. рублей;
2017 год – 27163,8 тыс. рублей;
2018 год – 31426,9 тыс. рублей;
2019 год – 25555,4 тыс. рублей;
2020 год –26047,7 тыс. рублей;
из них средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
всего –111171,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 27756,0 тыс. рублей;
2017 год – 23620,1 тыс. рублей;
2018 год – 23937,6 тыс. рублей;
2019 год – 17606,1 тыс. рублей;
2020 год – 18251,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета: 
всего – 29337,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – 7796,3 тыс. рублей».

2.  В разделе III государственной программы: 
1) в подпрограмме «Общероссийская гражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»:
а) в паспорте подпрограммы:
 позиции «Координатор подпрограммы» и «Исполнители подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор под-
программы

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

Исполнители под-
программы

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики; 
Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

 
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы (в текущих ценах) 
– 58688,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14127,0 тыс. рублей;
2017 год – 8220,4 тыс. рублей;
2018 год – 11857,9 тыс. рублей;
2019 год – 12317,9 тыс. рублей;
2020 год – 12164,80 тыс. рублей;
из них:
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики всего – 
29351,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 11568,6 тыс. рублей;
2017 год – 4676,7 тыс. рублей;
2018 год – 4368,6 тыс. рублей;
2019 год – 4368,6 тыс. рублей;
2020 год – 4368,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета всего – 
29337,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – 7796,30 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором подраздела 3.1.4 слово «программа» заменить 
словом «подпрограмма»;

в) подраздел 3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.1.9 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет (в текущих ценах) 58688,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14127,0 тыс. рублей;
2017 год – 8220,4 тыс. рублей;
2018 год – 11857,9 тыс. рублей;
2019 год – 12317,9 тыс. рублей;
2020 год – 12164,8 тыс. рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики всего – 29351,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 11568,6 тыс. рублей;
2017 год – 4676,7 тыс. рублей;
2018 год – 4368,6 тыс. рублей;
2019 год – 4368,6 тыс. рублей;
2020 год – 4368,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета всего – 29337,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – 7796,3 тыс. рублей.»;
г) подраздел 3.1.11 изложить в следующей редакции:
«3.1.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать 

совершенствованию государственных мер, направленных на сохра-
нение и развитие самобытности культуры народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, созданию государственных механизмов противо-
действия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма в общественном сознании, снижению степени рас-
пространенности негативных этнических установок и предрассудков 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых 
значений, приведенных в приложении к государственной программе, 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы, представленных в формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-
фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.   

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.»;

2) в подпрограмме «Осуществление деятельности в сферах между-
народного гуманитарного сотрудничества и содействия международ-
ному развитию»:

а)  в паспорте подпрограммы:
  позиции «Координатор подпрограммы» и «Исполнители подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор подпро-
граммы

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

Исполнители подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет (в текущих 
ценах) 5568,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2029,5 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2539,0 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены»;

б) в абзаце четвертом подраздела 3.2.4 слово «Программа» за-
менить словом «Подпрограмма»;

в) подраздел 3.2.9 изложить в следующей редакции:
«3.2.9 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

составляет 5568,5 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том 
числе по годам:

2016 год – 2029,5 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2539,0 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены.»;
г) подраздел 3.2.11 изложить в следующей редакции:
«3.2.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать со-

вершенствованию государственных механизмов по добровольному 
переселению соотечественников из-за рубежа, совершенствованию 
государственных механизмов в отношении соотечественников по со-
хранению языка и культурного наследия, повышению эффективности 
взаимодействия соотечественников с государственными, культурными, 
образовательными организациями республики, развитию образова-
тельных, культурных, научных, экономических связей и контактов с со-
отечественниками, проживающими за рубежом, совершенствованию 
работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в респу-
блике, а также соотечественниками, возвратившимися в республику.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы может 
быть достигнута посредством использования всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 
механизмов организационной, политической, общественной и инфор-
мационной поддержки.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финанси-
рования основных мероприятий подпрограммы, представленных в 
формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-
граммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-
фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.»;

3) в подпрограмме «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»:

а) в паспорте подпрограммы:
 позиции «Координатор подпрограммы» и «Исполнители подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор под-
программы

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители под-
программы

Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы (в текущих ценах) состав-
ляет 17918,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 2403,5 тыс. рублей;
2020 год – 2403,5 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
всего – 17918,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 2403,5 тыс. рублей;
2020 год – 2403,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не пред-
усмотрены»;
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б) в абзаце втором подраздела 3.3.4 слово «программных меропри-
ятий» заменить словом «подпрограммных мероприятий»;

в) подраздел 3.3.9 изложить в следующей редакции:
«3.3.9 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет17918,7 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 2403,5 тыс. рублей;
2020 год – 2403,5 тыс. рублей;
из них средства республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, 
всего: 17918,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 2403,5 тыс. рублей;
2020 год – 2403,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены.»;
г) подраздел 3.3.11 изложить в следующей редакции:
«3.3.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 

необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполняемых 
некоммерческими организациями.

Результативность реализации подпрограммы измеряется следую-
щими параметрами:

количество муниципальных районов и городских округов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в которых реализуются муниципальные 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций (за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан (за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана финансовая поддержка (за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах (за 1 год).

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых 
значений, приведенных в приложении к государственной программе, 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограм-

мы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы, представленных в формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-
граммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-
фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.»;

4)  подпрограмму «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«3.4. ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на со-
держание аппарата Министерства по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2016 – 2020 годы. Общий объем финансирования 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 58333,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 11754,4 тыс. рублей;
2017 год – 12039,9 тыс. рублей;
2018 год – 12225,3 тыс. рублей;
2019 год – 10834,0 тыс. рублей;
2020 год – 11479,4 тыс. рублей.».
3. Наименование раздела VII государственной программы изложить 

в следующей редакции:
«VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализа-

ции государственной программы».
4.  Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования составляет 140508,2 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 30314,4 тыс. рублей;
2017 год – 27163,8 тыс. рублей;
2018 год – 31426,9 тыс. рублей;
2019 год – 25555,4 тыс. рублей;
2020 год – 26047,7 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2020 годы является Ми-
нистерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» (объем фи-
нансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 29351,0 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 11568,6 тыс. рублей, в 2017 году – 4676,7 тыс. 
рублей, в 2018 году – 4368,6 тыс. рублей, в 2019 году – 4368,6 тыс. 
рублей, в 2020 году – 4368,5 тыс. рублей; объем финансового обе-
спечения реализации подпрограммы за счет средств федерального 
бюджета с 2016 по 2020 год составит 29337,0 тыс. рублей, в том числе 
в 2016 году – 2558,4 тыс. рублей, в 2017 году – 3543,7 тыс. рублей, в 
2018 году – 7489,3 тыс. рублей, в 2019 году – 7949,3 тыс. рублей, в 2020 
году – 7796,3 тыс. рублей);

«Осуществление деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия международному развитию» 
(объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 5568,5 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 2029,5 тыс. рублей, в 2017 году – 1000,0 тыс. 
рублей, в 2018 году – 2539,0 тыс. рублей, в 2019 году – средства не 
предусмотрены, в 2020 году – средства не предусмотрены);

«Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» (объем 
финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 17918,7 тыс. рублей, в том 
числе в 2016 году – 2403,5 тыс. рублей, в 2017 году – 5903,5 тыс. рублей, 
в 2018 году – 4804,7 тыс. рублей, в 2019 году –2403,5 тыс. рублей, в 2020 
году –2403,5 тыс. рублей);

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 
58333,0 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 11754,4 тыс. рублей, в 
2017 году – 12039,9 тыс. рублей, в 2018 году –12225,3 тыс. рублей, в 2019 
году – 10834,0 тыс. рублей, в 2020 году – 11479,4 тыс. рублей).

Финансирование из бюджетов муниципальных образований респу-
блики не предусмотрено.

Выделения субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях реализации государственной программы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы приводятся в форме 5 приложения к государственной 
программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) 
оценке расходов бюджетных и внебюджетных средств государствен-
ной программы  приведены в форме 6 приложения к государственной 
программе.».

5.  Формы 1, 2 приложения к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»        
Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики       
    

№
п/п

Номер и наименование основного мероприятия Координатор, исполнители подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государственной 
программы (под-

программы)

начала
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Основное мероприятие 1
«Укрепление общероссийской гражданской идентичности»
подпрограммы «Общероссийская гражданская идентич-
ность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики,общественные объединения и 
некоммерческие организации, осуществля-
ющие деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике

2016 2020 Возрождение традиционных механизмов установления 
и поддержания добрососедства и профилактики меж-
национальных и межконфессиональных конфликтов; 
знакомство с культурой, традициями народов, прожи-
вающих в республике и за её пределами; финансовая 
поддержка социально значимой деятельности неком-
мерческих организаций; повышение эффективности 
взаимодействия органов государственной власти с 
органами местного самоуправления; выявление и про-
гнозирование факторов, влияющих на межнацональ-
ные и межконфессиональные отношения; формиро-
вание положительного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики

Повышение квалификации государственных и муниципальных служа-
щих, работающих в сфере реализации государственной национальной 
политики.Проведение мерпориятий, направленных на гармонизацию 
этноконфессиональных отношений. Выделение субсидий некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в сфере гармони-
зации межнациональных отношений и укрепления единства российской 
нации. Оказание содействия религиозным организациям в подготовке 
и проведении религиозных праздников, а также в реализации культур-
но-просветительских программ и мероприятий, направленных на раз-
витие межконфессионального диалога и сотрудничества. Разработка 
и внедрение системы мониторинга состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республи-
ке. оказание содействия в организации и проведении республиканских 
массовых общественно значимых мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства 
народов России.

Показатели 1.1; 
1.2; 1.3; 1.5; 1.6

2 Основное мероприятие 2
«Содействие этнокультурному многообразию народов Кабар-
дино-Балкарской Республики» подпрограммы «Общероссий-
ская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики,
общественные объединения и некоммерче-
ские организации, осуществляющие деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике

2016 2020 Расширение знаний об этническом, религиозном и куль-
турном многообразии народов; повышение культуры 
межнационального общения

Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической 
самобытности народов, проживающих в республике. Выделение 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель 1.4

3 Основное мероприятие 1
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом»
подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотрудничества и содей-
ствия международному развитию»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

2016 2020 Расширение связей, знакомство с культурой, обы-
чаями, традициями и достопримечательностями 
стран проживания соотечественников, обеспечение 
организаций соотечественников материалами госу-
дарственной символики Российской Федерации и 
государственной символики Кабардино-Балкарской 
Республики, содействие в изучении родных языков 
и удовлетворении культурных потребностей соотече-
ственников, проживающих за рубежом, обеспечение их 
учебной и справочной литературой на родном  языке, 
создание и выпуск радио- и телевизионных передач, 
выработка рекомендаций для институтов гражданского 
общества, органов государственной власти и средств 
массовой информации по вопросам адаптации сту-
дентов-соотечественников

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-со-
отечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, возвратившихся в республику; распро-
странение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие 
сохранению национальных языков соотечественников в странах ком-
пактного проживания; проработка вопросов, связанных с развитием 
культурных, образовательных и иных связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом

Показатель 2.1; 
2.2

4 Основное мероприятие 2
«Развитие публичной дипломатии, научных, образователь-
ных, культурных, экономических, информационных и иных 
гуманитарных связей с государственными и негосударствен-
ными структурами государств – участников Содружества 
Независимых Государств, других иностранных государств, 
с международными и региональными организациями»
подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотрудничества и содей-
ствия международному развитию»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики,
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  об-
разования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова», 
федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего  образо-
вания «Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет  им.В.М.Кокова»

2016 2020 Формирование положительного имиджа Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, куль-
туры общения в государствах проживания соотечествен-
ников, содействие развитию условий для удовлетворе-
ния этнокультурных потребностей соотечественников, 
ознакомление детей соотечественников, проживающих 
за рубежом и в субъектах Российской Федерации, с 
культурой, обычаями, традициями и достопримеча-
тельностями республики,  прием соотечественников в 
высшие учебные заведения республики

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, развитие и сохранение языковой, культурной 
идентичности у представителей зарубежных диаспор; формирование 
у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного отноше-
ния к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации в 
целом; содействие расширению российского культурно-гуманитарного 
присутствия в мире; установление всестороннего сотрудничества с 
национально-культурными объединениями соотечественников в ино-
странных государствах, в которых существуют указанные объединения

Показатель 2.3

5 Основное мероприятие 3
«Осуществление информационно-аналитического монито-
ринга политики укрепления позитивного восприятия и куль-
турно-гуманитарного влияния в мире современной России»
подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотрудничества и содей-
ствия международному развитию»

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Формирование положительного имиджа Российской 
Федерации, позитивного отношения к соотечественни-
кам, вернувшимся на историческую родину, содействие 
соотечественникам в изучении русского и родных язы-
ков,  адаптация соотечетсвенников, возвратившихся в 
Кабардино-Балкарскую Республику, к общественной и 
культурной жизни, проведение мониторинга положения 
соотечественников в странах проживания, создание 
специальных рубрик, освещающих вопросы жизни и 
деятельности соотечественников, освещение деятель-
ности органов государственной власти по вопросам 
поддержки соотечественников, ознакомление студен-
тов-соотечественников с национальными, духовными 
и культурными ценностями Кабардино-Балкарской 
Республики

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-со-
отечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, возвратившихся в республику; распро-
странение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие 
сохранению национальных языков соотечественников в странах ком-
пактного проживания; информационно-аналитическая деятельность 
по вопросам сохранения и развития связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом

Показатели 2.1; 
2.2; 2.3

Форма 1
Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»         

Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики         
        

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения целевых 
показателей

2016 год (год, предше-
ствующий отчетному 

году)

2017 год (отчет-
ный год)

2018 год 
(теку-
щий 
год)

2019 год 
(очеред-
ной год)

2020 год
(пер-

вый год 
планового 
периода)

план факт план факт план план план

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

70% 79,60% 72% 73% 74% 74% 75%

1.2 Уровень толерантного отношения к представите-
лям других национальностей

65% 74,30% 65% 67% 68% 70% 72%

1.3 Количество участников мероприятий, направлен-
ных на укрепление общероссийского гражданско-
го единства 

- 7000 
чел.

11000 
чел.

9000 
чел.

10000 
чел.

10000 чел.

1.4 Численность участников мероприятий, направ-
ленных на этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики

15000 чел. 23900 чел. 10000 
чел.

16800 
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

10000 чел.

1.5 Количество некоммерческих организаций, которые 
получат в рамках подпрограммы поддержку в сфере 
духовно-просветительской деятельности

4 ед. 8 ед. 5 ед. 6 ед. 7 ед. 8 ед. 10 ед.

1.6 Количество муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики, реализующих 
муниципальные программы, направленные на 
укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений

12 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 14 ед.

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества 
и содействия международному развитию»

2.1 Количество соотечественников - слушателей 
курсов по изучению русского и родных языков в 
Кабардино-Балкарской Республике и в странах 
компактного проживания соотечественников 

45 чел. 65 чел. 55 чел. 25 чел. 65 чел. 75 чел. 85 чел.

2.2 Количество студентов - соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской 
Республики, охваченных мероприятиями, направ-
ленными на формирование позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики и Российской 
Федерации 

135 чел. 140 чел. 140 
чел.

140 чел. 150 чел. 160 чел. 170 чел.

2.3 Количество молодежи -  соотечественников из-за 
рубежа, участвующих в краткосрочных ознако-
мительных поездках в Кабардино-Балкарскую 
Республику 

80 чел. 89 чел. 90 чел. 125 чел. 95 чел. 100 чел. 105 чел.

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики, в 
которых реализуются муниципальные программы 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций

10 ед. 10 ед. 13 ед. 10 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.

3.2 Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите граждан

20 ед. 20 ед. 22 ед. 20 ед. 25 ед. 27 ед. 30 ед.

3.3 Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка

6 ед. 7 ед. 9 ед. 13 ед. 12 ед. 15 ед. 18 ед.

3.4 Количество социально ориентированных неком-
мерческих организаций, которым оказана  под-
держка в нефинансовых формах

30 ед. 30 ед. 35 ед. 56 ед. 40 ед. 44 ед. 48 ед.
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6 Основное мероприятие 1
«Методическое и кадровое обеспечение деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций»
подпрограммы «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций»

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Повышение эффективности поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике,мониторинг и ме-
тодическое сопровождение деятельности; повышение 
профессионального уровня работников общественных 
организаций

Разработка и издание методических материалов для работников неком-
мерческих организаций, специалистов по работе с некоммерческими 
организациями; повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, журнали-
стов, освещающих деятельность социально ориентированных неком-
мерческих организаций, государственных и муниципальных служащих, 
взаимодействующих с представителями некоммерческих организаций; 
оказание содействия органам местного самоуправления в разработке 
и реализации мер по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций; совершенствование нормативно-правовой 
базы эффективной деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Показатель 3.1. 

7 Основное мероприятие 2
«Популяризация и тиражирование лучших практик со-
циально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций» подпрограммы «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Повышение эффективности социально ориентиро-
ванной деятельности некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики; информационное 
обеспечение и пропаганда социально значимой дея-
тельности общественных объединений, обмен опытом 
и тиражирование эффективных практик; возмещение 
командировочных расходов представителям некоммер-
ческих организаций, участвующим в мероприятиях за 
пределами республики

Поддержка сайта «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»; проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшая 
некоммерческая организация года»; обеспечение участия представите-
лей некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики 
во всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсах, фо-
румах, конференциях, акциях, образовательных программах, слетах, 
«круглых столах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку 
лидеров, развитие институтов гражданского общества и достижение 
гражданского согласия; проведение ежегодного Гражданского форума 
некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 3.2

8 Основное мероприятие 3
«Государственная поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики» подпрограммы «Повышение 
эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Оказание имущественной  и финансовой поддержки 
социально значимой деятельности некоммерческих 
организаций

Формирование и ведение перечней государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; предостав-
ление некоммерческим организациям имущества, входящего в перечни 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенного для поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций; предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направленных на решение 
конкретных задач по одному или нескольким направлениям деятель-
ности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. N 109-РЗ «О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Кабардино-Балкарской Республике

Показатели 3.3; 
3.4

9 Основное мероприятие 1
«Совершенствование управления реализацией програм-
мы, мониторинг реализации государственной программы»
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Повышение эффективности государственного управ-
ления и обеспечения деятельности государственного 
органа в установленной сфере

«Ведение хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета;
управление имуществом, необходимым для обеспечения деятельности;
осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках контрактной 
системы для обеспечения деятельности  в установленной сфере»

Примечание: поручения, касающиеся общественных объединений и некоммерческих организаций, федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования, носят рекомендательный характер.      
 

6. Формы 5-7 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:       

Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований
 (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (ос-
новное 
меро-
прия-
тие)

2016 год 2017 год 2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего, в том числе: Х 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 25 555,4 26 047,7

федеральный бюджет Х 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 949,3 7 796,3

республиканский бюджет Х 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 17 606,1 18 251,4

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 25 555,4 26 047,7

федеральный бюджет 937 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 949,3 7 796,3

республиканский бюджет 937 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 17 606,1 18 251,4

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокуль-
турное развитие народов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 2 Х 14 127,0 13 587,7 8 220,4 7 296,0 11 857,9 12 317,9 12 164,8

федеральный бюджет 937 46 2 Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 949,3 7 796,3

республиканский бюджет 937 46 2 Х 11 568,6 11 045,5 4 676,7 3 811,5 4 368,6 4 368,6 4 368,5

Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  гражданской идентичности Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 2 01 12 214,6 11 805,3 7 353,6 6 538,5 10 857,9 11 317,9 11 164,8

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 476,0 1 459,8 3 206,2 3 206,2 6 559,3 7 019,3 6 866,3

республиканский бюджет 937 46 2 01 10 738,6 10 345,5 4 147,4 3 332,3 4 298,6 4 298,6 4 298,5

Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 2 01 1 912,4 1 782,4 866,8 757,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 082,4 1 082,4 337,5 278,3 930,0 930,0 930,0

республиканский бюджет 937 46 2 01 830,0 700,0 529,3 479,2 70,0 70,0 70,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия международ-
ному развитию

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, 
культурных, экономических, информационных и иных гума-
нитарных связей с государственными и негосударственными 
структурами государств - участников Содружества Незави-
симых Государств, других иностранных государств, с между-
народными и региональными организациями

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 0,0 0,0 2 089,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 1 000,0 1 000,0 2 089,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мони-
торинга политики укрепления позитивного восприятия и 
культурно-гуманитарного влияния в мире современной 
России

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 2 403,5 2 403,5

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

республиканский бюджет 937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 2 403,5 2 403,5

Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 203,5 203,5

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 203,5 203,5

Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально 
ориентированной деятельности некоммерческих организа-
ций

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарской Республики

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 2 200,0 2 200,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 2 200,0 2 200,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 10 834,0 11 479,4

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

республиканский бюджет 937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 10 834,0 11 479,4

Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, 
мониторинг реализации государственной программы

Мингражданнац КБР всего, в том числе: 937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 10 834,0 11 479,4

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

республиканский бюджет 937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 10 834,0 11 479,4
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Форма 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Государственная про-
грамма

Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике 

всего 31 426,9 25 555,4 26 047,7

федеральный бюджет 7 489,3 7 949,3 7 796,3

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

23 937,6 17 606,1 18 251,4

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики

всего 11 857,9 12 317,9 12 164,8

федеральный бюджет 7 489,3 7 949,3 7 796,3

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 368,6 4 368,6 4 368,5

Основное меропри-
ятие 1

Укрепление общероссийской  гражданской 
идентичности

всего 10 857,9 11 317,9 11 164,8

федеральный бюджет 6 559,3 7 019,3 6 866,3

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 298,6 4 298,6 4 298,5

Основное меропри-
ятие 2

Содействие этнокультурному многообразию на-
родов Кабардино-Балкарской Республики

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 930,0 930,0 930,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

70,0 70,0 70,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах между-
народного гуманитарного сотрудничества и со-
действия международному развитию

всего 2 539,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2 539,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1

Поддержка соотечественников, проживающих 
за рубежом

всего 100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

100,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 2

Развитие публичной дипломатии, научных, образова-
тельных, культурных, экономических, информацион-
ных и иных гуманитарных связей с государственны-
ми и негосударственными структурами государств 
- участников Содружества Независимых Государств, 
других иностранных государств, с международными 
и региональными организациями

всего 2 089,0 0,0 0,0

Форма 7
План реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год

I II III IV I II III IV I II III IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

1 Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Бал-
карской Республики»

Мингражданнац КБР
Минкультуры КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере реализации госу-
дарственной национальной политики

1.2 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.09.18 30.09.19 30.09.20

Проведены семинары-совещания с председателями комиссий по вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений при местных администрациях городских округов и муниципальных районов республики

1.3 Контрольное событие Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведена информационная кампания, направленная на формирование общегражданской идентичности и межэт-
нической толерантности в Кабардино-Балкарской Республике и Северо-Кавказском федеральном округе

1.4 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведены межрайонные мероприятия, направленные на укрепление межэтнических отношений

1.5 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведено социологическое исследование состояния межнациональных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике

1.6 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на сохранение 
истории и возрождение культуры казачества

1.7 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Шефство казачьих обществ над воинскими частями и военными базами, дислоцированными в Кабардино-Бал-
карской Республике

1.8 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.10.18 31.10.19 31.10.20

Проведены республиканские, районные, городские казачьи военно-патриотические спортивные игры и соревнования

1.9  Контрольное событие Мингражданнац КБР

Проведено празднование 30-летия возрождения казачества в Кабардино-Балкарской Республике

1.10  Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере гармонизации меж-
национальных отношений и укрепления единства российской нации

1.11 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.10.18 31.10.19 31.10.20

Организованы межконфессиональный и межнациональный лагеря, направленные на повышение культуры обще-
ния, уровня гражданского самосознания и ответственности граждан

1.12 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.11.18 30.11.19 30.11.20

Проведен республиканский конкурс «Религия и толерантность»

1.13 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Оказано содействие религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики в подготовке и проведении ре-
лигиозных праздников, а также в реализации культурно-просветительских программ и мероприятий, направленных 
на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества

1.14 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Реализованы совместно с религиозными организациями республики мероприятия, направленные на профилактику 
асоциальных проявлений в обществе: организованы и проведены тренинги и просветительские встречи в учебных 
заведениях республики

1.15 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Выделены субсидии на активизацию деятельности религиозных организаций Кабардино-Балкарской Республики

1.16 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Выплачены стипендии служителям религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

1.17 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.11.18 30.11.19 30.11.20

Принято участие в традиционных всероссийских и межрегиональных мероприятиях, проводимых в сфере реали-
зации государственной национальной политики

1.18 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

Подготовлена и издана научно-методическая литература в сфере реализации государственной национальной по-
литики

1.19  Контрольное событие Мингражданнац КБР

Разработана и внедрена система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике

1.20 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Оказано содействие в организации и проведении республиканских массовых общественно значимых мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства народов России 

1.21  Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Разработан и издан этнобюллетень Кабардино-Балкарской Республики

1.22  Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

Проведен конкурс творческих работ «Моя многонациональная семья»

1.23  Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.11.18 30.11.19 30.11.20

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2 089,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 3

Осуществление информационно-аналитиче-
ского мониторинга политики укрепления пози-
тивного восприятия и культурно-гуманитарного 
влияния в мире современной России

всего 350,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

350,0 0,0 0,0

Подпрограмма Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций

всего 4 804,7 2 403,5 2 403,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 804,7 2 403,5 2 403,5

Основное меропри-
ятие 1

Методическое и кадровое обеспечение деятель-
ности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

всего 198,0 203,5 203,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

198,0 203,5 203,5

Основное меропри-
ятие 2

Популяризация и тиражирование лучших прак-
тик социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций

всего 570,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

570,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 3

Государственная поддержка деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики

всего 4 036,7 2 200,0 2 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 036,7 2 200,0 2 200,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

всего 12 225,3 10 834,0 11 479,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

12 225,3 10 834,0 11 479,4

Основное меропри-
ятие 1

Совершенствование управления реализацией 
программы, мониторинг реализации государ-
ственной программы

всего 12 225,3 10 834,0 11 479,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

12 225,3 10 834,0 11 479,4
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Реализован региональный (межрегиональный) проект «Куначество»

1.24  Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере сохранения и защиты 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Кабардино-Балкарской Республики

1.25 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведены мероприятия, направленные на сохранение этнической самобытности народов, проживающих в респу-
блике, совместно с национально-культурными центрами

1.26 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.11.18 30.11.19 30.11.20

Проведен межрегиональный краеведческий фестиваль «Страницы истории Кабардино-Балкарии»

2 Подпрограмма Мингражданнац КБР
Минкультуры КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия междуна-
родному развитию»

2.1 Контрольное событие Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Оказано содействие организациям соотечественников в создании и выпуске радио- и телевизионных передач на 
родных и русском языках

2.2 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

Оказано содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных потребностей соотечественников, 
проживающих за рубежом, в том числе оказание помощи в обеспечении национально-культурных центров со-
отечественников учебной, методической, научно-популярной, справочной, художественной литературой, а также 
электронными аудио- и видеоматериалами

2.3 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

Проведено дистанционное обучение соотечественников, проживающих за рубежом, родным и русскому языкам

2.4 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Направлена делегация из Кабардино-Балкарской Республики с целью расширения связей и сотрудничества, а также 
изучения положения соотечественников за рубежом и реализации мер по их поддержке

2.5 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.05.18 31.05.19 31.05.20

Оказано содействие в обеспечении организаций соотечественников государственной символикой Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики с учетом федерального законодательства и законодательства стран 
проживания соотечественников

2.6 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведены встречи руководителей органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики со студен-
тами-соотечественниками, обучающимися в вузах Кабардино-Балкарской Республики

2.7 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведены встречи и «круглые столы» со студентами-соотечественниками, обучающимися в учебных заведениях 
республики, по вопросам социально-правовой адаптации, реализации федерального законодательства в отношении 
соотечественников

2.8 Контрольное событие Мингражданнац КБР __ __ __

Реализация Соглашения между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и Кабардино-
Балкарской Республикой от 27 января 2012 г.  № 0017/с

2.9 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Оказано содействие в проведении в государствах проживания соотечественников и в Кабардино-Балкарской 
Республике «круглых столов», конференций, семинаров, заседаний координационных советов, общественных объ-
единений соотечественников

2.10 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Организована работа по привлечению соотечественников и их организаций к проведению в зарубежных государствах 
дней Кабардино-Балкарской Республики, тематических выставок, презентаций. Оказано содействие в организации 
и проведении в Кабардино-Балкарской Республике и странах компактного проживания соотечественников обмен-
ных фестивалей, концертов-встреч, выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей, выставок, 
мероприятий, посвященных памятным датам в истории, культуре Кабардино-Балкарской Республики и юбилейным 
датам известных деятелей культуры, науки

2.11 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.10.18 31.10.19 31.10.20

Оказано содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в высшие 
учебные заведения, осуществляющие образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

2.12 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.09.18 30.09.19 30.09.20

Организован прием на отдых детей соотечественников, проживающих за рубежом и в субъектах Российской Феде-
рации, в детские оздоровительные лагеря и санатории Кабардино-Балкарской Республики

2.13 Контрольное событие 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведена работа по обновлению базы данных об общественных структурах соотечественников за рубежом, про-
веден мониторинг положения соотечественников в странах компактного проживания, в том числе намеренных 
возвратиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, желающих инвестировать финансовые 
и иные ресурсы в экономику Кабардино-Балкарской Республики

2.14 Контрольное событие Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

В средствах массовой информации созданы специальные рубрики, освещающие вопросы жизни и деятельности 
соотечественников, проживающих за рубежом

2.15 Контрольное событие Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Оказано содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами массовой информации объективной 
информации о Российской Федерации и ее политике в отношении соотечественников

2.16 Контрольное событие Минкультуры КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

В средствах массовой информации освещается деятельность Правительственной комиссии по делам соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и общественных 
организаций по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, их жизни

2.17 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведена работа по привлечению репатриантов к участию в общественных и культурных мероприятиях, прово-
димых в республике

2.18 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.11.18 30.11.19 30.11.20

Проведено обучение соотечественников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую Республику родным и русскому 
языкам

2.19 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.08.18 31.08.19 31.08.20

Проведен конкурс среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической 
родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия»

2.20 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

Организована встреча студентов из числа соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Респу-
блики, с жителями сел и городов для ознакомления с жизнью и деятельностью населения

2.21 Контрольное событие Мингражданнац КБР 30.06.18 30.06.19 30.06.20

Проведен конкурс на лучшее знание языка, истории, культуры среди студентов-соотечественников, обучающихся в 
вузах Кабардино-Балкарской Республики

3 Подпрограмма Мингражданнац КБР
Минкультуры КБР
Минимущество КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций»

3.1 Контрольное событие Мингражданнац КБР - - -

Проведены исследование и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности не-
коммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций

3.2 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Разработаны и изданы методические материалы для работников некоммерческих организаций, специалистов по 
работе с общественными объединениями

3.3 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведено повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, 
работников органов местного самоуправления

3.4 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Оказано содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций

3.5 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Усовершенствована нормативно-правовая база эффективной деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций

3.6 Контрольное событие Мингражданнац КБР - - -

Изготовлена и распространена социальная реклама по созданию положительного образа и популяризации деятель-
ности некоммерческих организаций

3.7 Контрольное событие Минкультуры КБР весь 
период

весь 
период

весь 
период

Освещена в средствах массовой информации социально значимая деятельность некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

3.8 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Поддержка информационного интернет-портала «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики»

3.9 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20
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Проведен ежегодный республиканский конкурс «Лучшее общественное объединение года»

3.10 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Обеспечено участие представителей некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики во всерос-
сийских, межрегиональных конкурсах, форумах, конференциях, образовательных программах, слетах, «круглых 
столах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие институтов гражданского общества 
и достижение гражданского согласия

3.11 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведен ежегодный Гражданский форум некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

3.12 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Проведена выставка социальных услуг «Ярмарка проектов», предоставляемых некоммерческими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики

3.13 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Сформирован и ведется перечень государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначен-
ного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3.14 Контрольное событие «Мингражданнац КБР
Минимущество КБР»

31.12.18 31.12.19 31.12.20

Предоставлено некоммерческим организациям имущество, входящее в перечень государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

3.15 Контрольное событие Мингражданнац КБР 31.03.18 30.09.18 31.03.19 30.09.19 31.03.20 30.09.20

Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на решение кон-
кретных задач по одному или нескольким направлениям деятельности, предусмотренным статьей 311 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»

4 Подпрограмма Мингражданнац КБР Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №182-ПП

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2018 г. № 182-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 

и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы 

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 103879,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 18049,9 тыс. рублей;
2015 год - 16100,0 тыс. рублей;
2016 год - 13381,2 тыс. рублей;
2017 год – 14370,0 тыс. рублей;
2018 год – 12112,3 тыс. рублей;
2019 год – 14011,2 тыс. рублей;
2020 год – 15854,4 тыс. рублей»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» цифры «483486» заменить цифрами «1184100».
2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Профилактика правонарушений»:
а) в позиции «Исполнители подпрограммы» слова «Министерство труда, занятости» заменить словами «Министерство труда», слова 

«Управление по» заменить словами «Министерство по», «Министерство образования» заменить словами «Министерство просвещения»; 
б) в разделе 2 подпрограммы таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 «Значения показателей (индикаторов),
характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Еди-
ни 
ца 
из-
ме-
ре 

ния 

Значения целевых показателей (индикаторов)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год теку-
щий 
год 

(план)

очеред-
ной год 
(план)

первый 
год 

плано-
вого пе-
риода 
(план)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

план факт план факт план факт план факт

1. Количество престу-
плений

ед. 8808 7881 8802 8647 8699 8544 8782 6729 8779 8774 8767

2. Количество правона-
рушений

ед. 488444 173218 486738 320407 482044 315713 480116 1180521 1184522 1184485 1184100

3. Удельный вес престу-
плений, совершенных 
судимыми лицами, 
в общем числе пре-
ступлений

% 25,5 19,9 26 17,46 26,4 34,94 26,6 30,8 26 26,1 26,2

4. Количество престу-
плений, совершае-
мых несовершенно-
летними

ед. 218 162 217 177 218 178 220 154 220 219 219»;

                                 
в) в абзаце шестом раздела 4 подпрограммы цифры «500,00» заменить цифрами «200,00»; 
г) в абзаце четвертом раздела 11 подпрограммы цифры «483486» заменить цифрами «1184100»;
2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
а) в позиции «Исполнители подпрограммы» слова «Министерство образования» заменить словами «Министерство просвещения», слова 

«Управление по» заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по»;
б) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета составляет 91743,3 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год - 14930,8 тыс. рублей;
2015 год - 13993,4 тыс. рублей;
2016 год - 11951,2 тыс. рублей;
2017 год – 13690,0 тыс. рублей;
2018 год – 10512,3 тыс. рублей;
2019 год – 12411,2 тыс. рублей;
2020 год –  14254,4 тыс. рублей»;
в) в разделе 2 подпрограммы таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Значения показателей (индикаторов),
характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы   

№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя)

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год теку-
щий 
год 

(план)

очеред-
ной год 
(план)

первый 
год 

плано-
вого пе-
риода 
(план)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

план факт план факт план факт план факт

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

1. Количество совер-
шенных террористи-
ческих актов

ед. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2. Количество престу-
плений экстремист-
ской направленности

ед. 14 11 12 22 11 33 11 24 10 9 7

3. Количество сообще-
ний с угрозами тер-
рористического ха-
рактера

ед. 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0»

г) в разделе 9 подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 91743,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе по годам:»;
абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции: 
«2018 год – 10512,3 тыс. рублей;

2019 год – 12411,2 тыс. рублей;
2020 год – 14254,4 тыс. рублей.».
3. Раздел IХ государственной программы изложить в следующей редакции: 
«IX. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Реализация Государственной программы планируется к осуществлению в течение восьми лет (с 2013 по 2020 год).
Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики составляет 103879,0  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 18049,9 тыс. рублей;
2015 год - 16100,0 тыс. рублей;
2016 год - 13381,2 тыс. рублей;
2017 год – 14370,0 тыс. рублей;
2018 год – 12112,3 тыс. рублей;
2019 год – 14011,2 тыс. рублей;
2020 год – 15854,4 тыс. рублей;
по главным распорядителям средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы:
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики - 1700,0 тыс. рублей;
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики – 57498,5 тыс. рублей;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики – 4450,0 тыс. рублей;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики - 950,0 тыс. рублей;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике - 100,0 тыс. рублей; 
Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - 125,0 тыс. рублей;
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского  общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 

– 600,0 тыс. рублей.
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по подпро-

граммам, основным мероприятиям и главным распорядителям бюджетных средств представлены в форме 5 приложения № 1 к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозе сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы приводятся в форме 4 приложения № 1 к государственной 
программе.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики приводятся в форме 5 приложения № 1 к государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации в форме 6 приложения № 1 к государственной программе.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ас-
сигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие финансовые годы, предусматриваемых 
на реализацию государственной программы».

4. В абзаце шестом раздела XI государственной программы цифры «483486» заменить цифрами «1184100».
5. В приложении № 1 к государственной программе:
а) формы 1 и 2 изложить в следующей редакции:   

                                                                                                «Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

 

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Значения целевых показателей (индикаторов)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год теку-
щий 
год 

(план)

оче-
редной 

год 
(план)

первый 
год 

плано-
вого 
пери-
ода 

(план)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

план факт план факт план факт план факт

Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1 Количество преступлений 8808 7881 8802 8647 8699 8544 8782 6729 8779 8774 8767

1.2 Количество правонарушений 488444 173218 486738 320407 482044 315713 480116 1180521 1184522 1184485 1184100

1.3 Количество преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними

218 162 217 177 218 178 220 154 220 219 219

1.4 Удельный вес преступлений, со-
вершенных судимыми лицами в 
общем числе преступлений

25,5 19,9 26 17,46 26,4 34,94 26,6 30,8 26 26,1 26,2

2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

2.1 Количество совершенных терро-
ристических актов

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2.2 Количество преступлений экстре-
мистской направленности

14 11 12 22 11 33 11 24 10 9 7

2.3 Количество сообщений с угроза-
ми террористического характера

0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции»

3.1. Увеличение доли граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
считающих, что органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики хотят решить 
проблему коррупции (по данным 
социологических исследований)

35 - 38 38,3 40 41 x x x x x

3.2. Уменьшение доли граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
имеющих опыт столкновения с 
коррупцией (вымогательством) в те-
чение последнего года (по данным 
социологических исследований)

54 53,9 51 50,6 49 48 x x x x x

3.3. Уменьшение доли граждан в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке, считающих, что коррупция в 
органах власти разных уровней 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике сильно распространена 
(по данным социологических ис-
следований)

57 58 54 53,8 50 43 x x x x x

3.4. Увеличение доли граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
информированных о том, что в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике действует подпрограмма 
«Противодействие коррупции» 
на 2014 - 2016 годы (по данным 
социологических исследований)

37 59,1 40 42,7 43 43 x x x x x

3.5. Увеличение доли граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
считающих, что качество инфор-
мации по проблеме коррупции в 
СМИ за последний год улучши-
лось (по данным социологиче-
ских исследований)

35 35 38 38 41 41 x x x x x
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3.6. Снижение доли проектов норма-
тивных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики, в 
которых по итогам антикорруп-
ционного анализа были выявле-
ны коррупциогенные факторы, 
в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
проходивших антикоррупционный 
анализ

11 12 10 9,97 9,97 7,9 9,5 9,2 9 8,5 8

3.7. Увеличение количества инфор-
мационно-аналитических мате-
риалов и публикаций по теме кор-
рупции, размещенных в печатных 
и электронных СМИ, на радио и 
телевидении

256 356 269 475 282 521 290 675 303 315 330

3.8. Увеличение доли общеобразо-
вательных организаций в Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
внедривших элементы антикор-
рупционного воспитания и обра-
зования в учебные планы

10 20 20 53 30 68 x x x x x

3.9. Увеличение доли заявителей 
(получателей) государственных и 
муниципальных услуг, удовлетво-
ренных качеством предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг МФЦ, от общего 
числа опрошенных заявителей

73 75 75 97,5 80 99,3 97,8 99,3 98,1 98,4 98,7

3.10. Увеличение числа государствен-
ных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих, 
прошедших обучение по анти-
коррупционной направленности 
в течение последнего года

30 85 32 122 34 84 x x x x x

3.11. Увеличение числа государствен-
ных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих, 
прошедших обучение по анти-
коррупционной направленности

x x x x x x 125 146 128 131 135

3.12. Уменьшение доли обращений по 
антикоррупционной направлен-
ности, поступающих на «горячие 
линии» органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления

x x x x x x 95 94,8 90 85 80

 
                                                                                                                                                                 Форма 2

Перечень
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Координатор, испол-
нители подпрограм-
мы, органы, органи-
зации, должностные 
лица, участвующие в 

реализации меро-
приятий программы, 

подпрограммы

Срок выпол-
нения

Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направления 
реализации

Связь с 
показа-
телями 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

1 Подпрограмма «Профилакти-
ка правонарушений»

Заместитель Секрета-
ря Совета по экономи-
ческой и обществен-
ной безопасности 
Кабардино-Балкар-
ской Республики - на-
чальник управления 
по вопросам безопас-
ности и правопорядка 
Администрации Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020

1.1. Обеспечение работы меж-
ведомственных комиссий по 
профилактике правонаруше-
ний в органах местного само-
управления

Межведомственная 
комиссия Кабардино-
Балкарской Республи-
ки по профилактике 
правонарушений

2014 2020 Реализация полно-
мочий

1.2. Организация контрольных 
мероприятий, направленных 
на изучение комплексной 
системы профилактики право-
нарушений в муниципальных 
образованиях

Межведомственная 
комиссия Кабардино-
Балкарской Республи-
ки по профилактике 
правонарушений

2014 2020 Реализация полно-
мочий

1.3. Изучение и внедрение рос-
сийского и зарубежного опыта 
профилактики правонару-
шений

МВД по КБР 2014 2020 Внедрение положи-
тельного опыта ра-
боты

Повышение уровня про-
фессионализма сотруд-
ников МВД по КБР

1.1, 1.2, 
1.3

1.4. Проведение совместных выез-
дов сотрудников органов про-
куратуры и правоохранитель-
ных органов в муниципальные 
образования со сложной кри-
минальной обстановкой для 
осуществления комплексных 
скоординированных меро-
приятий профилактического 
и правоохранительного ха-
рактера

Прокуратура КБР, 
МВД по КБР, УКН 
МВД по КБР

2014 2020 Своевременное вы-
явление и прогно-
зирование развития 
криминогенной об-
становки

1.5. Разработка и реализация 
комплекса мер по стимули-
рованию добровольной сдачи 
населением оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, находя-
щихся в незаконном обороте

Министерство труда и 
социальной защиты 
КБР, УФСВНГ России 
по КБР

2014 2020 Уменьшение количе-
ства оружия, боепри-
пасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств, находя-
щихся в незаконном 
обороте у населения

Реализация мероприятий 
через УФСВНГ России 
по КБР

1.1

1.6. Проведение конкурса «Ры-
цари закона» среди обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций республики, на-
правленного на патриотиче-
ское воспитание несовершен-
нолетних, против наркомании, 
алкоголизма и терроризма

МВД по КБР, УКН 
МВД по КБР, Мин-
просвещения КБР

2014 2020 Вовлечение обуча-
ющихся в деятель-
ность по пропаганде 
здорового образа 
жизни и профилакти-
ке правонарушений

Привлечение к проводи-
мым мероприятиям пред-
ставителей общественных 
объединений

1.2, 1.3

1.7. Проведение рейдов по вы-
явлению и постановке на учет 
семей и детей «группы риска»

МВД по КБР, Мини-
стерство труда и соци-
альной защиты КБР, 
Минпросвещения КБР

2014 2020 Профилактика без-
надзорности и бес-
призорности, орга-
низация помощи 
детям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

Тесное взаимодействие 
с населением, админи-
страциями населенных 
пунктов и педагогически-
ми коллективами обра-
зовательных учебных за-
ведений

1.3

1.8. Проведение встреч обучаю-
щихся образовательных ор-
ганизаций республики с вете-
ранами органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД 
по КБР, сотрудниками МВД 
по КБР

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, МВД по КБР

2014 2020 Патриотическое вос-
питание подрастаю-
щего поколения на 
примере старшего 
поколения

Реализация мероприятия 
в рамках плана работа ГБУ 
«Многофункциональный 
молодежный центр» Мин-
просвещения КБР

1.2, 1.3

1.9. Проведение спартакиады сту-
денческой молодежи

Минспорт КБР 2014 2020 Пропаганда здоро-
вого образа жизни и 
профилактика нега-
тивных зависимостей

Привлечение студенческой 
молодежи республики к 
систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом в целях привития 
здорового образа жизни 
и неприятия участия в 
правонарушениях

1.1, 1.2

1.10. Проведение (не реже одного 
раза в полугодие) подвор-
ного (поквартирного) обхода 
административных участков 
населенных пунктов в целях 
выявления нарушений паспор-
тно-визового режима, обнару-
жения и изъятия оружия, бое-
припасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а так-
же находящихся в незаконном 
обороте предметов

МВД по КБР 2014 2020 Профилактика на-
рушений паспортно-
визового режима, 
обнаружение и изъ-
ятие оружия, бое-
припасов, взрывных 
устройств и взрыв-
чатых веществ, а так-
же находящихся в 
незаконном обороте 
предметов

Проведение совместных 
рейдов подразделений 
УВМ с ООДУУП МВД по 
КБР

1.1, 1.2

1.11. Разработка и формирование 
единого банка данных детей, 
находящихся в социально 
опасном положении

Минпросвещения КБР 2014 2020 Оказание помощи 
органами системы 
профилактики де-
тям, находящимся в 
социально опасном 
положении

Реализация мероприятия 
в рамках деятельности 
аппарата Комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав при Пра-
вительстве Кабардино-
Балкарской Республики

1.2, 1.3

1.12. Проведение летних учебных 
сборов для обучающихся 10 
классов с целью обучения их 
начальным знаниям в области 
обороны и подготовки по осно-
вам военной службы

Минпросвещения КБР 2014 2020 Подготовка обуча-
ющихся к военной 
службе

1.13. Привлечение сотрудников 
частных охранных предпри-
ятий и служб безопасности 
к работе по профилактике 
правонарушений в обществен-
ных местах, заключение с 
ними соглашений, предус-
матривающих конкретные 
формы их участия в охране 
правопорядка

МВД по КБР 2014 2020 Участие в работе по 
профилактике право-
нарушений сотрудни-
ков частных охран-
ных предприятий

Осуществление совмест-
ных охранных мероприя-
тий на объектах культуры, 
охраняемых частными   

1.14. Проведение мероприятий по 
формированию у молодежи 
поведения, направленного на 
соблюдение и уважение за-
кона. Правовое просвещение 
молодежи

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, МВД по КБР

2014 2020 Правовое воспита-
ние и просвещение 
детей и молодежи

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.15. Проведение конкурсов твор-
ческих работ, направленных 
на профилактику правона-
рушений в молодежной среде

Минпросвещения КБР 2014 2020 Профилактика пра-
вонарушений и нега-
тивных зависимостей 
в молодежной среде

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.16. Проведение республиканской 
интеллектуально-правовой 
игры «Молодежь и закон»

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, органы местного 
самоуправления КЬР

2014 2020 Участие школьников 
в мероприятии по 
правовому просве-
щению, профилакти-
ка правонарушений в 
молодежной среде

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.17. Организация и проведение 
мероприятий в рамках все-
мирных дней, относящихся 
к сфере правонарушений: 1 
июня - День защиты детей; 16 
ноября - Международный день 
толерантности; 10 декабря - 
День прав человека

Минпросвещения КБР 2014 2020 Участие населения 
в мероприятиях по 
профилактике право-
нарушений

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР

1.2, 1.3

1.18. Организация мероприятий, 
направленных на взаимодей-
ствие с негосударственными 
организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере 
профилактики правонаруше-
ний в Кабардино-Балкарской 
Республике

Мингражданнац КБР, 
УКН МВД по КБР

2014 2020 Привлечение негосу-
дарственных органи-
заций в мероприяти-
ях, направленных на 
профилактику право-
нарушений

Привлечение негосудар-
ственных организаций к 
мероприятиям, направ-
ленным на профилактику 
правонарушений

1.2 

1.19. Проведение рейдов по про-
филактике правонарушений, 
безнадзорности и выявление 
фактов продажи алкогольной 
продукции несовершенно-
летним

Минпросвещения КБР 2014 2020 Профилактика и пре-
сечение продажи не-
совершеннолетним 
алкогольной продук-
ции, табачных изде-
лий. Оказание по-
мощи детям и моло-
дежи, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

В рамках деятельности Ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципаль-
ных комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

1.2, 1.3

1.20. Обеспечение своевременного 
информирования органов вну-
тренних дел о лицах, освобож-
дающихся из мест лишения 
свободы

УФСИН России по 
КБР, МВД по КБР

2014 2020 Организация меж-
в е д о м с т в е н н о г о 
взаимодействия для 
помощи в ресоциа-
лизации лицам, ос-
вобождающимся из 
мест лишения сво-
боды

1.1, 1.2

1.21. Организация работы по трудо-
устройству лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы 
и осужденных к наказаниям 
и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества

Министерство труда и 
социальной защиты 
КБР, УФСИН России 
по КБР, МВД по КБР

2014 2020 Трудоустройство лиц, 
освобожденных из 
мест лишения сво-
боды и осужденных к 
наказаниям и мерам 
уголовно-правового 
характера без изоля-
ции от общества

Тесное взаимодействие с 
органами внутренних дел 
и исполнения наказания

1.2

1.22. Организация отдыха и оздо-
ровление несовершеннолет-
них «группы риска» в лагерях 
всех видов и типов, обеспече-
ние их трудовой занятостью в 
период каникул

Минпросвещения КБР 2014 2020 Организация занято-
сти несовершенно-
летних «группы ри-
ска» в лагерях всех 
видов и типов, обе-
спечение их трудовой 
занятостью в период 
каникул

В рамках деятельности Ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципаль-
ных комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

1.3 1.4

1.23. Осуществление мероприятий 
по профессиональной ориен-
тации обучающихся образова-
тельных организаций

Минпросвещения КБР 2014 2020 Профориентацион-
ная работа с обуча-
ющимися общеоб-
разовательных орга-
низаций

В рамках плана работы 
Минпросвещения КБР,  
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР

1.2

1.24. Обследование детей и под-
ростков из «группы риска» с 
целью выявления на ранней 
стадии склонных к употребле-
нию наркотических средств 
и психотропных веществ (с 
согласия родителей или иных 
законных представителей)

Минздрав КБР 2014 2020 Выявление на ранней 
стадии несовершен-
нолетних, склонных 
к употреблению нар-
котических средств 
и психотропных ве-
ществ (с согласия 
родителей или иных 
законных представи-
телей)

Привлечение к проводи-
мым мероприятиям руко-
водства, педагогического 
и родительского активов 
учебных заведений

1.3

1.25. Осуществление мониторинга 
миграционной ситуации в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

МВД по КБР 2014 2020 Оценка миграцион-
ной ситуации и ее 
своевременная кор-
ректировка

Проведение совместных 
рейдов подразделений 
УВМ с ООДУУП МВД по 
КБР

1.1, 1.2

1.26. Проведение мероприятий по 
предупреждению и пресече-
нию нарушений законодатель-
ства о правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации

МВД по КБР 2014 2020 Профилактика на-
рушений законода-
тельства о правовом 
положении иностран-
ных граждан в Рос-
сийской Федерации

Проведение совместных 
рейдов подразделений 
УВМ с ООДУУП МВД по 
КБР

1.1, 1.2

1.27. Проведение оперативно-про-
филактических мероприятий 
по выявлению нелегально 
прибывающих на территорию 
Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе не-
законно осуществляющих на 
территории Российской Феде-
рации трудовую деятельность

МВД по КБР 2014 2020 Выявление нелегаль-
но прибывающих на 
территорию Россий-
ской Федерации ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
в том числе незаконно 
осуществляющих на 
территории Россий-
ской Федерации тру-
довую деятельность

Проведение совместных 
рейдов подразделений 
УВМ с ООДУУП МВД по 
КБР

1.1, 1.2

1.28. Проведение оперативно-про-
филактических мероприятий 
по выявлению нарушений в 
сфере паспортной работы и 
регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации

МВД по КБР 2014 2020 Выявление наруше-
ний в сфере паспорт-
ной работы и реги-
страционного учета 
граждан Российской 
Федерации

1.29. Информационное сопрово-
ждение мероприятий, по-
священных профилактике 
правонарушений

Минкультуры КБР 2014 2020 Информирование 
населения о меро-
приятиях, посвящен-
ных профилактике 
правонарушений

Организация освещения 
проводимых ответствен-
ными ведомствами ме-
роприятий, размещение 
предоставляемых мате-
риалов в электронных и 
печатных СМИ

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4

1.30. Организация и проведение 
конференций, «круглых сто-
лов», семинаров, лекций и 
бесед на тему о профилак-
тике правонарушений и по 
предупреждению незаконного 
оборота и употребления нарко-
тиков, психотропных веществ и 
алкогольных напитков среди 
молодежи и несовершенно-
летних как в учебных заведе-
ниях, так и в быту, реабили-
тационных центрах и центрах 
временного содержания для 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, МВД по КБР

2014 2020 Профилактика право-
нарушений по пред-
упреждению неза-
конного оборота и 
употребления нарко-
тиков, психотропных 
веществ и алкоголь-
ных напитков среди 
молодежи и несовер-
шеннолетних как в 
учебных заведениях, 
так и в быту, реаби-
литационных центрах 
и центрах временного 
содержания для несо-
вершеннолетних орга-
нов внутренних дел

В рамках плана работы 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР

1.2, 1.3, 
1.4
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1.31. Осуществление разъяснитель-
ной работы в образовательных 
организациях республики по 
вопросам предупреждения 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних и противо-
правных посягательств в от-
ношении несовершеннолетних

Минпросвещения КБР 2014 2020 Предупреждение 
п р а в о н а р у ш е н и й 
среди несовершен-
нолетних и противо-
правных  посяга -
тельств в отношении 
несовершеннолет-
них.  Уменьшение 
количества престу-
плений с участием 
несовершеннолетних

В рамках деятельности Ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципаль-
ных комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

1.3

1.32. Регулярное информирование 
населения через средства 
массовой информации (теле-
видение, радио, газеты) о 
лицах, разыскиваемых за 
преступления, без вести про-
павших, похищенных транс-
портных средствах и вещах

МВД по КБР, Минкуль-
туры КБР

2014 2020 Информирование 
населения через 
средства массовой 
информации (теле-
видение, радио, га-
зеты) о лицах, разы-
скиваемых за пре-
ступления, без вести 
пропавших, похищен-
ных транспортных 
средствах и вещах

Размещение предостав-
ляемых материалов в 
электронных и печатных 
СМИ

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4

1.33. Проведение ежегодного кон-
курса на лучшую журналист-
скую работу по освещению 
профилактики правонару-
шений

Минкультуры КБР 2014 2020 Участие журналистов 
в работе по профи-
лактике правонару-
шений

Подготовка положения 
о конкурсе, размещение 
объявления о проведе-
нии конкурса, проведение 
конкурсного отбора для 
определения победителя

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4

1.34. Осуществление правового 
просвещения населения по 
профилактике правонаруше-
ний через средства массовой 
информации

Минкультуры КБР 2014 2020 Правовое просвеще-
ние населения

Подготовка и размещение 
в электронных и печатных 
СМИ тематических мате-
риалов

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4

1.35. Разработка и изготовление 
на конкурсной основе видео-, 
аудио- и печатной продукции, 
а также наружной рекламы 
по профилактике правона-
рушений

Минкультуры КБР 2014 2020 Правовое просвеще-
ние населения

Подготовка положения 
о конкурсе, размещение 
объявления о проведе-
нии конкурса, проведение 
конкурсного отбора для 
определения победителя

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4

1.36. Подготовка и издание мето-
дических пособий, учебных 
программ, буклетов, памяток, 
сценариев различных меро-
приятий по профилактике 
правонарушений, развитию 
культуры безопасности жиз-
недеятельности, здорового 
образа жизни и умения дей-
ствовать при чрезвычайных 
ситуациях различного харак-
тера

ГУ МЧС России по 
КБР

2014 2020 П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений, 
развитие культуры 
безопасности жизне-
деятельности, здоро-
вого образа жизни и 
умения действовать 
при чрезвычайных 
ситуациях различ-
ного характера у на-
селения

Проведение занятий в 
учебных заведениях; Про-
ведение сходов с населе-
нием; Распространение 
памяток, буклетов по про-
филактике правонару-
шений и действиям при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера.

1.2, 1.3

1.37. П р о в е д е н и е  п р е с с -
конференций, брифингов, 
«круглых столов» с участием 
руководителей подразделений 
МВД по КБР, представителей 
средств массовой информации, 
общественных организаций и 
объединений по актуальным 
вопросам деятельности органов 
внутренних дел, укрепления 
общественного порядка, пред-
упреждения социальной и меж-
национальной напряженности

МВД по КБР, Минкуль-
туры КБР

2014 2020 Информирование 
населения о меро-
приятиях, посвящен-
ных профилактике 
правонарушений

Содействие в проведе-
нии пресс-конференций, 
брифингов, «круглых сто-
лов», организация участия 
представителей СМИ в их 
работе

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4

2 Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма»

Министр Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2014 2020

2.1. Ежегодное проведение анали-
за действующей республикан-
ской нормативной базы в сфе-
ре профилактики терроризма 
и внесение предложений по 
разработке соответствующих 
законодательных инициатив

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Повышение эффек-
тивности профилак-
тических мер

2.2. Изучение и внедрение поло-
жительного российского и за-
рубежного опыта профилакти-
ки терроризма и экстремизма

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, МВД 
по КБР, УФСБ России 
по КБР, органы мест-
ного самоуправления

2014 2020 Внедрение поло-
жительного опыта 
профилактики тер-
роризма

Повышение уровня про-
фессионализма уполно-
моченных за реализацию 
подпрограммы работни-
ков министерств и ве-
домств

2.2

2.3. Предоставление субсидий 
религиозным организаци-
ям Кабардино-Балкарской 
Республики на оснащение 
комплексом защиты для обе-
спечения безопасных условий 
деятельности

Мингражданнац КБР, 
органы местного са-
моуправления

2014 2015 Создание безопас-
ных условий деятель-
ности религиозных 
организаций

На конкурсной основе 
предоставление субсидий 
религиозным организа-
циям  

2.1 

2.4. Оказание материально-тех-
нической и методической по-
мощи Духовному управлению 
мусульман Кабардино-Бал-
карской Республики, Севе-
ро-Кавказскому исламскому 
университету в пополнении 
библиотечного фонда учебной 
литературой

Мингражданнац КБР, 
Минкультуры КБР

2014 2020 Повышение уровня 
религиозной и свет-
ской грамотности 
верующей молодежи

Приобретение учебной 
литературы

2.1, 2.2, 
2.3

2.5. Содействие в реализации 
проектов и программ обще-
ственных организаций, на-
правленных на профилактику 
экстремизма в молодежной 
среде

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, Минграждан-
нац КБР, Минкуль-
туры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Повышение качества 
и уровня вовлечения 
общественных орга-
низаций в мероприя-
тия по профилактике 
терроризма

Заключение соглашений, 
проведение совместных 
мероприятий с обще-
ственными организация-
ми по профилактике экс-
тремизма в молодежной 
среде. Проведение меро-
приятий с участием НКО

2.1, 2.2, 
2.3

2.6. Софинансирование муници-
пальных целевых программ, 
направленных на профилакти-
ку терроризма и экстремизма

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, органы местно-
го самоуправления 
г.о. Баксан 

2014 2020 Повышение эффек-
тивности профилак-
тических мер в му-
ниципальных обра-
зованиях с наиболее 
сложной кримино-
генной обстановкой

Заключение соглашений 
с местными администра-
циями городских округов 
и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2.1, 2.2, 
2.3

2.7. Проведение не реже одного 
раза в полугодие комплексных 
проверок работы органов мест-
ного самоуправления по вопро-
сам соблюдения законодатель-
ства в сфере противодействия 
терроризму. Мониторинг реали-
зации муниципальных целевых 
программ по профилактике 
терроризма и экстремизма

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
прокуратура Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

2014 2020 Повышение качества 
контроля за реализа-
цией полномочий

2.8. Разработка и внедрение спе-
циальных учебных программ 
по: действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций террористического 
характера; предупреждению 
и минимизации последствий 
террористических актов; разъ-
яснению преступной сущности 
идеологии терроризма; повы-
шению толерантности в мо-
лодежной среде; повышению 
квалификации педагогических 
кадров по вопросам антитер-
рористической безопасности

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, ГУ МЧС России 
по КБР, МВД по КБР, 
УФСБ России по КБР

2014 2020 Привитие навыков и 
действий при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций. Идео-
логическое противо-
борство терроризму. 
Повышение уровня 
компетенции препо-
давателей

В рамках деятельности 
ГБУ ДПО «Кабардино-Бал-
карский центр непрерыв-
ного профессионального 
развития» Минпросвеще-
ния КБР

2.2

2.9. Разработка и внедрение мето-
дических материалов для про-
ведения цикла лекций и бесед в 
общеобразовательных органи-
зациях, учреждениях среднего 
и высшего профессионального 
образования, направленных 
на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, пре-
ступлений против личности, 
общества, государства

Минпросвещения КБР 2014 2020 Формирование  у 
обучающихся анти-
террористической и 
антиэкстремистской 
идеологии

В рамках деятельности 
ГБУ ДПО «Кабардино-Бал-
карский центр непрерыв-
ного профессионального 
развития» Минпросвеще-
ния КБР.

2.2

2.10. Проведение курсов по повыше-
нию квалификации учителей, 
сотрудников министерств и 
муниципалитетов, ответствен-
ных за работу с молодежью и 
общественными организация-
ми по вопросам профилактики 
терроризма и организации 
информационно-пропаган-
дистских мероприятий

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, Минграждан-
нац КБР, Минкуль-
туры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Повышение квали-
фикации ответствен-
ных сотрудников по 
вопросам профилак-
тики терроризма

Подготовка учебно-мето-
дических материалов по 
вопросам профилактики 
терроризма, а также ор-
ганизация информаци-
онно-пропагандистских 
мероприятий.

2.1, 2.2, 
2.3

2.11. Проведение семинара для 
работников средств массовой 
информации по вопросам 
противодействия идеологии 
терроризма

Минкультуры КБР, 2014 2020 Повышение уровня 
компетенции работ-
ников средств мас-
совой информации 
в сфере противо-
действия идеологии 
терроризма

Организация дискусси-
онной площадки для ра-
ботников электронных и 
печатных СМИ с участием 
с представителей органов 
власти и правопорядка, 
общественных и религи-
озных деятелей и других 
заинтересованных  по во-
просам противодействия 
идеологии терроризма; 
определение основных 
направлений информаци-
онно-пропагандисткой ра-
боты СМИ по содействию 
консолидации обществен-
ности в борьбе террориз-
мом и экстремизмом

2.1, 2.2, 
2.3

2.12. Проведение ежегодного со-
циологического исследования 
по мониторингу результатов 
принимаемых мер по профи-
лактике терроризма, изучению 
причин и условий, способству-
ющих распространению тер-
рористических и экстремист-
ских идей, их общественному 
восприятию, других вопросов 
профилактики терроризма и 
экстремизма. Разработка на 
основании результатов соот-
ветствующих предложений и 
внесение в Антитеррористи-
ческую комиссию Кабардино-
Балкарской Республики

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, ЦССИ ФСО Рос-
сии по КБР

2014 2020 Выявление причин 
и условий распро-
странения экстре-
мистской идеологии, 
недостатков и упуще-
ний в работе по про-
филактике террориз-
ма, выработка мер по 
их устранению

Проведение исследова-
ния совместно с органами 
местного самоуправления 
на основе материалов, 
представленных ЦССИ 
ФСО России по КБР

2.1, 2.2, 
2.3

2.13. Подготовка аналитических 
материалов по проблемам 
профилактики терроризма 
для информирования органов 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и выработки 
предложений по повышению 
эффективности принимаемых 
мер в данной сфере

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
МВД по КБР, ГУ МЧС 
России по КБР, УФСБ 
России по КБР, про-
куратура КБР

2014 2020 Выявление и устра-
нение факторов, не-
гативно влияющих 
на состояние дел в 
сфере профилактики 
терроризма в респу-
блике

2.14. Ежегодное проведение ана-
лиза состояния антитерро-
ристической защищенности 
объектов потенциальных тер-
рористических посягательств 
в целях совершенствования 
региональной нормативно-
правовой базы

Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Выявление и устра-
нение факторов, не-
гативно влияющих на 
антитеррористиче-
скую защищенность

2.15. Ежеквартальный мониторинг 
состояния комплексной без-
опасности образовательных 
организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

УФСВНГ России по 
КБР, ГУ МЧС России 
по КБР, УФСБ России 
по КБР, Минпросве-
щения КБР, органы 
местного самоуправ-
ления

2014 2020 Обеспечение без-
опасности образова-
тельных организаций

Мониторинг осуществлять 
с использованием про-
граммно-аппаратного 
комплекса мониторинга, 
обработки и передачи 
данных о параметрах воз-
горания, угрозах и рисках 
развития крупных пожа-
ров в зданиях и соору-
жениях с массовым пре-
быванием людей, в том 
числе в высотных зданиях, 
работающим по выделен-
ным радиоканалам МЧС 
России

2.1, 2.2, 
2.3

2.16. Проведение совместных про-
верок (обследований) состо-
яния антитеррористической 
защищенности объектов осо-
бой важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспече-
ния, транспорта, энергетики, 
здравоохранения, образова-
тельных и культурно-зрелищ-
ных учреждений, мест с мас-
совым пребыванием людей, 
оперативное принятие мер 
по устранению выявленных 
недостатков

УФСВНГ России по 
КБР, ГУ МЧС России 
по КБР, УФСБ России 
по КБР, прокуратура 
КБР, Правительство 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2014 2020 Обеспечение защи-
щенности объектов 
потенциальных тер-
рористических по-
сягательств

Проведение проверок (об-
следований) состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов 
особой важности, повы-
шенной опасности, жизне-
обеспечения, транспорта, 
энергетики, здравоохра-
нения, образовательных 
и культурно-зрелищных 
учреждений, мест с мас-
совым пребыванием 
людей в соответствии с 
утвержденными планами 
совместных проверок, а 
также в ходе подготовки 
к проведению празднич-
ных, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. 
По результатам проведен-
ных проверок принимать 
меры по устранению вы-
явленных недостатков.

2.1, 2.2, 
2.3

2.17. Проведение учебных трениро-
вок с персоналом учреждений 
образования, здравоохра-
нения, социальной защиты 
населения, культуры, спорта 
по вопросам предупрежде-
ния террористических актов 
и правилам поведения при их 
возникновении

Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, МВД по 
КБР, ГУ МЧС России 
по КБР, УФСВНГ Рос-
сии по КБР

2014 2020 Привитие навыков 
по действиям при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций

Продолжить работу по 
проведению учебных тре-
нировок с персоналом 
учреждений образования, 
здравоохранения, соци-
альной защиты населе-
ния, культуры, спорта по 
вопросам предупрежде-
ния террористических ак-
тов и правилам поведения 
при их возникновении

2.1, 2.2., 
2.3

2.18. Организация практических 
мер по завершению состав-
ления паспортов антитерро-
ристической защищенности 
и комплексной безопасности 
объектов особой важности, 
повышенной опасности, жиз-
необеспечения, транспорта, 
энергетики, здравоохранения, 
образовательных и культурно-
зрелищных учреждений, мест 
с массовым пребыванием 
людей

Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Обеспечение защи-
щенности объектов 
потенциальных тер-
рористических по-
сягательств

2.19. Разработка, издание и рас-
пространение специальных 
памяток и предметов нагляд-
ной агитации по действиям 
населения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций террористического 
характера

Минстрой КБР, Мин-
просвещения КБР, 
МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР

2014 2020 Привитие навыков 
по действиям при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР

2.2

2.20. Осуществление комплекса 
мер по усилению безопас-
ности жилых микрорайонов, 
в том числе укрепление под-
валов, чердаков, подъездов, 
размещение средств экс-
тренной связи с полицией и 
противопожарной службой. 
Ежеквартальное проведение 
обследований жилищного 
фонда на предмет антитерро-
ристической защищенности

МВД по КБР, ГУ МЧС 
России по КБР, ор-
ганы местного само-
управления, УФСВНГ 
России по КБР

2014 2020 Обеспечение анти-
террористической за-
щищенности жилого 
фонда и населения

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, в рамках прово-
димых ежегодных над-
зорно-профилактических 
операций «Жилище», 
осуществлять надзор за 
состоянием противопо-
жарной безопасности на 
объектах жилого фонда, 
в том числе и на предмет 
антитеррористической 
защищенности. По ре-
зультатам проведенных 
проверок направлять ин-
формационные письма 
в органы местного само-
управления, прокуратуру, 
управляющие компании 
и жилищно-эксплуатаци-
онные учреждения для 
устранения выявленных 
недостатков.

2.1, 2.2

2.21. Приобретение средств пред-
упреждения террористических 
проявлений (рамочные или 
ручные металлодетекторы, 
мобильные ограждения и т.п.)

Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, МВД по 
КБР

2014 2020 Обеспечение защи-
щенности объектов 
потенциальных тер-
рористических по-
сягательств

2.22. Постоянное проведение мо-
ниторинга материалов фе-
деральных, региональных, 
зарубежных средств массо-
вой информации, а также 
сайтов в сети «Интернет» по 
проблематике терроризма и 
экстремизма с доведением 
заслуживающей внимания 
информации до заинтересо-
ванных государственных и 
общественных структур

Минкультуры КБР, 
МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР, ЦССИ 
ФСО России по КБР

2014 2020 Выявление и пре-
сечение источников 
распространения 
экстремистских ма-
териалов

Организация ежедневного 
мониторинга электронных 
и печатных СМИ

2.1, 2.2, 
2.3
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2.23. Информационное наполне-
ние специальных рубрик для 
публикации в средствах мас-
совой информации и разме-
щения на сайтах исполнитель-
ных органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, правоохра-
нительных и иных структур в 
сети «Интернет» материалов 
антитеррористической и анти-
экстремистской направлен-
ности

Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Адми-
нистрация Главы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики,  Мин-
культуры КБР, органы 
местного самоуправ-
ления

2014 2020 Формирование анти-
экстремистской иде-
ологии

Подготовка и размещение 
в СМИ, на официаль-
ном сайте Минкультуры 
КБР, портале СМИ КБР 
материалов, в том числе 
предоставляемых ответ-
ственными ведомствами

2.1, 2.2, 
2.3

2.24. Освещение в средствах мас-
совой информации респу-
блики проблем и результатов 
деятельности исполнитель-
ных органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, правоох-
ранительных органов, других 
заинтересованных в сфере 
профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремиз-
мом

МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР, Мин-
культуры КБР, органы 
местного самоуправ-
ления

2014 2020 Информирование 
населения, форми-
рование антиэкстре-
мистской идеологии

Организация информа-
ционного сопровождения 
проводимых ответствен-
ными ведомствами меро-
приятий, а также разме-
щение предоставляемых 
материалов

2.1, 2.2, 
2.3

2.25. Организация проведения 
практических занятий, класс-
ных часов и семинаров, 
встреч обучающихся и сту-
дентов, педагогов, воспитате-
лей, руководителей кружков, 
секций, детско-юношеских 
клубов, клубов патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
тренеров спортивных секций 
и команд детско-юношеских 
спортивных школ, молодеж-
ных и детских общественных 
объединений с представите-
лями органов государствен-
ной власти, правоохранитель-
ных органов, прокуратуры в 
целях формирования устано-
вок толерантного поведения и 
профилактики экстремизма 
и терроризма в молодежной 
среде

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, Администрация 
Главы Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, Минспорт КБР, 
МВД по КБР, СУ СК 
России по КБР

2014 2020 Формирование уста-
новок толерантного 
поведения и профи-
лактика экстремизма 
и терроризма в моло-
дежной среде

Создание на базе ГБУ 
«Многофункциональный 
молодежный центр» Мин-
просвещения КБР специ-
ализированного Центра 
профилактики, с при-
влечением специалистов 
органов государственной 
власти, гражданского об-
щества, молодежный объ-
единений для проведения 
комплекса регулярных 
профилактических меро-
приятий.

2.1, 2.2, 
2.3

2.26. Проведение научных студен-
ческих конференций по анти-
террористической и антиэк-
стремистской тематике

Образовательные ор-
ганизации среднего 
профессионального 
и высшего образова-
ния, Минпросвеще-
ния КБР, Минкультуры 
КБР

2014 2020 Участие студентов в 
профилактике тер-
роризма

Участие деятелей культу-
ры и искусства в проведе-
нии научных студенческих 
конференций по анти-
террористической и анти-
экстремистской тематике

2.1, 2.2, 
2.3

2.27. Организация конкурса на 
лучший студенческий рефе-
рат по антитеррористической 
тематике

Образовательные ор-
ганизации среднего 
профессионального 
и высшего образова-
ния, Минпросвеще-
ния КБР

2014 2020 Участие студентов в 
профилактике тер-
роризма

2.28. Проведение конкурса на луч-
ший проект социальной ре-
кламы (видео-, аудиоролики 
и печатная продукция) по про-
филактике правонарушений

Минкультуры КБР 2014 2020 С т и м ул и р о в а н и е 
участия в создании 
продукции на анти-
террористическую 
тематику

Подготовка положения 
о конкурсе, размещение 
объявления о проведе-
нии конкурса, проведе-
ние конкурсного отбора 
для определения побе-
дителя

2.1, 2.2, 
2.3

2.29. Организация цикла тематиче-
ских передач на телевидении, 
направленных на информиро-
вание населения о правилах 
безопасности в экстремаль-
ных ситуациях

Минкультуры КБР, 
МВД по КБР, ГУ МЧС 
России по КБР

2014 2020 Привитие навыков 
по действиям при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций

Создание тематических 
передач при содействии 
ответственных ведомств

2.1, 2.2, 
2.3

2.30. Организация выступлений в 
средствах массовой инфор-
мации известных политиков 
и общественных деятелей ре-
спублики по вопросам форми-
рования установок толерант-
ного сознания и профилактики 
экстремизма

Минкультуры КБР, 
Мингражданнац КБР, 
М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, Минспорт КБР, 
органы местного са-
моуправления

2014 2020 Формирование уста-
новок толерантного 
сознания и профи-
лактика экстремизма

Организация интервью 
с известными полити-
ками и общественными 
деятелями республики, 
приглашение их на тема-
тические передачи, раз-
мещение в электронных 
и печатных СМИ матери-
алов, подготовленных с 
их участием

2.1, 2.2, 
2.3

2.31. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти сотрудников пра-
воохранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебного долга, и Дню со-
лидарности в борьбе с терро-
ризмом

МВД по КБР, Мин-
культуры КБР, органы 
местного самоуправ-
ления, Администра-
ция Главы Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, Мингражданнац 
КБР

2014 2020 Формирование уста-
новок толерантного 
сознания и профи-
лактика экстремизма

Подготовка и размеще-
ние тематических ма-
териалов, в том числе 
предоставляемых ответ-
ственными ведомства-
ми, информационное 
сопровождение прово-
димых мероприятий, а 
также подготовка и про-
ведение мероприятий, 
посвященных Дню па-
мяти сотрудников право-
охранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебного долга, и Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

2.1, 2.2, 
2.3

2.32. Организация в республикан-
ских библиотеках книжно-
иллюстративных выставок по 
вопросам веротерпимости, 
миролюбия и толерантности

Минкультуры КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2014 2016 Формирование уста-
новок толерантного 
сознания и профи-
лактика экстремизма

Подборка литературы, а 
также оформление  книж-
но-иллюстративных вы-
ставок по вопросам веро-
терпимости, миролюбия и 
толерантности

2.1, 2.2, 
2.3

2.33. П р о в е д е н и е  п р е с с - ко н -
ференций, брифингов, «кру-
глых столов» по антитеррори-
стической и антиэкстремист-
ской тематике

Минкультуры КБР, 
МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2014 2020 Формирование уста-
новок толерантного 
сознания и профи-
лактика экстремизма

Привлечение к прово-
димым мероприятиям 
видных общественных 
деятелей, служителей 
культа, профессорско-
преподавательского со-
става ВУЗов    

2.1, 2.2, 
2.

2.34. Разработка и размещение 
социальной рекламы анти-
террористической и анти-
экстремистской направлен-
ности в средствах массовой 
информации и на рекламных 
щитах. Изготовление и распро-
странение плакатов, листовок, 
буклетов на антитеррористиче-
скую тематику

Минкультуры КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2014 2020 Формирование уста-
новок толерантного 
сознания и профи-
лактика экстремизма

Разработка макетов соци-
альной рекламы, изготов-
ление плакатов, листовок 
и буклетов, направление 
продукции для последу-
ющего распространения 
заинтересованным

2.1, 2.2, 
2.3

2.35. Привлечение представителей 
традиционных конфессий к 
работе по социальной реа-
билитации и адаптации лиц, 
осужденных за совершение 
преступлений террористи-
ческого и экстремистского 
характера

УФСИН России по 
КБР, Минграждан-
нац КБР

2014 2016 Социальная реаби-
литация и адаптация 
лиц, осужденных за 
совершение пре-
ступлений террори-
стического и экстре-
мистского характера

2.36. Реализация программ для 
сельской молодежи по обе-
спечению занятости, прове-
дению досуга; расширению 
возможностей для получения 
профессионального образова-
ния, развитию общественного 
и спортивного движения

Минтрудсоцзащиты 
КБР, Минкультуры 
КБР, Мингражданнац  
КБР, Минпросвеще-
ния КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Обеспечение заня-
тости; проведение 
досуга; расширение 
возможностей для 
получения профес-
сионального обра-
зования; развитие 
общественного и 
спортивного движе-
ния

Привлечение сельской 
молодежи к системати-
ческим занятиям фи-
зической культурой и 
спортом; популяризация 
спорта и усиление физ-
культурно-спортивной 
работы, в том числе по 
месту жительства. При-
влечение к проводимым 
мероприятиям также 
старейшин и авторитет-
ных жителей сел 

2.1., 2.2, 
2.3

2.37. Реализация информационно-
го проекта по формированию 
позитивного имиджа Кабар-
дино-Балкарской Республики 
в социальных сетях сети «Ин-
тернет»

Минкультуры КБР, 
Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Мингражданнац КБР

2014 2020 Создание  и  рас -
п р о с т р а н е н и е  в 
социальных сетях 
с ет и  « И н те р н ет » 
информационно-
го контента о Ка-
бардино-Ба лкар-
ской Республике, 
направленного на 
ф о р м и р о в а н и е 
гражданско-патрио-
тического сознания 
в молодежной сре-
де Кабардино-Бал-
карской Республики

Размещение материалов 
о позитивных преобра-
зованиях в республике, 
достижениях и успехах 
в области образования, 
науки, культуры, спорта и 
других сферах на регио-
нальном, федеральном и 
международном уровнях

2.1, 2.2, 
2.3

2.38. Проведение адресных про-
филактических мероприятий 
с молодежью (студенческая, 
учащаяся, спортивная, твор-
ческая, верующая, из числа 
национальных общественных 
движений, неорганизованная), 
а также с представителями 
национальных и религиозных 
объединений по повышению 
толерантности и недопущению 
экстремистских проявлений

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, Минграждан-
нац КБР, Минкуль-
туры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Профилактика терро-
ризма и экстремизма 
в молодежной среде

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункцио-
нальный молодежный 
центр», муниципальных 
комиссий по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав городских 
округов и муниципаль-
ных районов КБР. Под-
готовка соответствующей 
информации в целях 
проведения адресных 
профилактических ме-
роприятий с творческой 
молодежью. Пропаганда 
здорового образа жизни, 
формирование позитив-
ных жизненных устано-
вок у подрастающего 
поколения, гражданское 
и патриотическое вос-
питание молодежи

2.1,2.2

2.39. Проведение массовых спор-
тивных мероприятий «Спорт 
против террора»

Минспорт КБР 2014 2020 Вовлечение спор-
тивной молодежи в 
антиэкстремистскую 
деятельность

Пропаганда здорового 
образа жизни, формиро-
вание позитивных жиз-
ненных установок у под-
растающего поколения, 
гражданское и патри-
отическое воспитание 
молодежи

2.1, 2.2, 
2.3

2.40. Проведение информацион-
но-профилактических мер, 
направленных на разъяснение 
молодежи правовых послед-
ствий за заведомо ложные со-
общения об актах терроризма; 
за участие в противоправной 
деятельности террористиче-
ской и экстремистской на-
правленности; за участие в 
неформальных молодежных 
группировках антиобществен-
ного и преступного толка

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, Минкультуры 
КБР, Минспорт КБР, 
органы местного са-
моуправления

2014 2020 Профилактика пра-
вонарушений в мо-
лодежной среде

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР, 
муниципальных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
городских округов и муни-
ципальных районов КБР. 
Размещение предостав-
ляемых ответственными 
ведомствами материалов 
в электронных и печатных 
СМИ

2.1, 2.2, 
2.3

2.41. Совершенствование и раз-
витие практики деятельности 
комиссии по оказанию содей-
ствия в адаптации к мирной 
жизни лицам, принявшим ре-
шение о прекращении терро-
ристической и экстремистской 
деятельности

Министр Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2014 2020 Сокращение коли-
чества участников 
бандформирований 
и их адаптация к мир-
ной жизни

2.42. Обеспечение совместно с 
органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами 
местного самоуправления и 
организаторами собраний, 
митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных 
мероприятий безопасности 
граждан и общественного 
порядка в местах их про-
ведения

МВД по КБР 2015 2020 Обеспечение без-
опасности граждан 
и общественного по-
рядка

2.43. Пресечение криминальных 
и коррупционных механиз-
мов в процессе реализации 
миграционной политики и 
оперативное реагирование на 
выявление фактов нарушений 
в этой области

МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР

2015 2020 Устранение предпо-
сылок конфликтов 
на межнациональ-
ной и межконфес-
сиональной основе. 
Снижение уровня 
экстремистских про-
явлений с участием 
мигрантов

2.44. Совершенствование мер по 
противодействию организа-
ции незаконной миграции и 
незаконному осуществлению 
трудовой деятельности ино-
странными гражданами и 
лицами без гражданства

МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР

2015 2020 Снижение уровня на-
пряженности в со-
циально-экономиче-
ской и общественно-
политической сфере

2.45. Реализация мер социаль-
ной и культурной интегра-
ции мигрантов в российское 
общество, их адаптация к 
условиям жизни в нем с 
привлечением работодате-
лей, получающих квоты на 
привлечение иностранной 
рабочей силы

Правительство Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, Минграж-
даннац КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

2015 2020 Недопущение экстре-
мистских проявлений 
со стороны мигран-
тов

2.46. Реализация мер правового и 
информационного характера 
по недопущению использо-
вания этнического фактора в 
избирательном процессе и в 
партийных программах

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов

2015 2020 Недопущение совер-
шения преступлений 
экстремистского ха-
рактера, обусловлен-
ных проблемами в 
избирательном про-
цессе

2.47. Усиление роли общественных 
советов при органах исполни-
тельной власти в деятельности 
по воспитанию патриотизма и 
формированию гражданского 
самосознания у молодежи

Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

2015 2020 П о в ы ш е н и е  э ф -
фективности при-
нимаемых мер по 
дерадикализации 
молодежи, форми-
рование граждан-
ского самосознания 
у подрастающего 
поколения

2.48. Осуществление мер инфор-
мационного противодействия 
распространению экстремист-
ской идеологии в сети «Интер-
нет» (в том числе в социаль-
ных сетях)

Правительство Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, мест-
ные  а дминистра -
ции муниципальных 
районов и городских 
округов

2015 2020 Ограждение молоде-
жи от влияния экстре-
мистской идеологии, 
распространенной в 
сети «Интернет»

2.49. Проведение республиканского 
молодежного форума «За мир 
и согласие»

Минпросвещения КБР 2016 2020 Формирование уста-
новок толерантного 
сознания и профи-
лактики экстремизма

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункцио-
нальный молодежный 
центр» Минпросвещения 
КБР

2.1, 2.2, 
2.3

2.50. Создание площадок для реа-
лизации потенциала несовер-
шеннолетних лиц, развитие 
подростковых и молодежных 
спортивных центров, мест 
интеллектуального досуга в 
муниципальных образованиях

М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, Минспорт КБР, 
Минкультуры КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2016 2020 Создание условий 
для всестороннего 
развития детей, под-
ростков и молодежи

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР. 
Разработка программ для 
реализации потенциала 
несовершеннолетних лиц 
в Домах культуры и учреж-
дениях дополнительного 
образования

2.1, 2.2, 
2.3

2.51. Повышение престижности 
образования, полученного в 
российских религиозных об-
разовательных организациях

Мингражданнац КБР, 
М и н п р о с в е ще н и я 
КБР, органы местного 
самоуправления

2016 2020 Повышение эффек-
тивности профилак-
тики распростране-
ния религиозного 
экстремизма

Оказание содействия 
Северо-Кавказскому ис-
ламскому университету 
им. имама Абу Ханифы 
в организации и прове-
дении курсов повышения 
квалификации имамов 
республики 

2.2 

2.52. Проведение конкурса на луч-
шую журналистскую работу 
по антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР 2016 2020 Увеличение количе-
ства и повышение 
качества журналист-
ских работ по анти-
террористической и 
антиэкстремистской 
тематике

Подготовка положения 
о конкурсе, размещение 
объявления о проведе-
нии конкурса, проведение 
конкурсного отбора для 
определения победителя

2.1, 2.2, 
2.3

2.53. Распространение в спортив-
ных залах наглядных агита-
ционных материалов (бан-
неры, плакаты, растяжки) 
по антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике, 
а также направленных на про-
движение общегражданских 
ценностных установок

Минспорт КБР, орга-
ны местного само-
управления

2017 2017 Формирование об-
щегражданских цен-
ностных установок 
и толерантного со-
знания в спортивной 
среде

Пропаганда здорового 
образа жизни, формиро-
вание позитивных жизнен-
ных установок у подрас-
тающего поколения, граж-
данское и патриотическое 
воспитание молодежи

2.2

2.54. В целях недопущения возобнов-
ления преступной деятельности 
со стороны лиц, отбывших 
наказание за совершение пре-
ступлений террористической 
и экстремистской направлен-
ности, реабилитации лиц, 

Органы местного са-
моуправления, ми-
нистр КБР, МВД по 
КБР, УФСБ России 
по КБР, Минтрудсоц-
защиты КБР, УФСИН 
России по КБР

2016 2020 Сокращение рецидив-
ной преступности по 
статьям террористиче-
ской и экстремистской 
направленности, обе-
спечение обществен-
ной стабильности



(Продолжение. Начало на 12-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 22 сентября 2018 года

добровольно отказавшихся от 
участия в деятельности терро-
ристических и экстремистских 
организаций, и членов их се-
мей: проводить профилакти-
ческие беседы по разъяснению 
пагубной сущности терроризма 
и экстремизма; информиро-
вать о предусмотренных за-
конодательством мерах ответ-
ственности за участие в тер-
рористической деятельности; 
принять практические меры 
по их социальной адаптации; 
оказывать содействие в трудо-
устройстве, получении допол-
нительного профессионального 
образования, медицинской 
и психологической помощи; 
оказывать социальную помощь 
лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (матери-
альная помощь, одежда, про-
дукты питания и др.); оказывать 
консультативную помощь

3 Подпрограмма «Противодей-
ствие коррупции»

Администрация Главы 
КБР

2014 2020

3.1. Проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного 
самоуправления

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Направление подготов-
ленных проектов норма-
тивных правовых актов в 
Прокуратуру Кабардино-
Балкарской Республики 
и Управление Минюста 
по КБР, а также  под-
готовка заключений по 
результатам антикорруп-
ционной экспертизы в 
органах государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики и 
органах местного само-
управления

6

3.2. Размещение на официальных 
сайтах исполнительных орга-
нов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного 
самоуправления текстов под-
готовленных ими проектов 
нормативных правовых актов 
с указанием срока и элек-
тронного адреса для приема 
сообщений о замечаниях и 
предложениях к ним

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2014 2020 П о в ы ш е н и е  и н -
формированности 
граждан в Кабар-
дино-Ба лкарской 
Республике о мерах 
по противодействию 
коррупции

Осуществление органи-
зационных мероприя-
тий по размещению на 
официальных сайтах ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов 
местного самоуправления 
текстов подготовленных 
ими проектов норматив-
ных правовых актов

6

3.3. Проведение обучающих се-
минаров-тренингов для юри-
стов органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики по об-
учению навыкам проведения 
антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов во взаимодей-
ствии с правоохранительными 
органами

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Кабардино-Балкар-
ское отделение Об-
щероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов 
России»

2014 2020 Повышение уровня 
антикоррупционного 
сознания государ-
ственных граждан-
ских служащих Ка-
бардино-Балкарской 
Республики и муни-
ципальных служащих

Эффективное взаимо-
действие с Прокуратурой 
Кабардино-Балкарской 
Республики и Управлени-
ем Минюста России по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

6,11

3.4. Размещение на официальном 
сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» сведений о деятель-
ности органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местно-
го самоуправления согласно 
Федеральному закону от 9 
февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления»

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2014 2020 П о в ы ш е н и е  и н -
формированности 
граждан в Кабар-
дино-Ба лкарской 
Республике о мерах 
по противодействию 
коррупции

Осуществление организа-
ционных мероприятий по 
размещению на офици-
альном сайте в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
сведений о деятельности 
органов исполнительной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики и 
органов местного само-
управления

7

3.5. Совершенствование работы 
общественных советов по 
профилактике коррупции. 
Развитие практики участия 
в заседаниях общественных 
советов по профилактике 
коррупции представителей 
органов исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов мест-
ного самоуправления Обще-
ственной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
региональных отделений 
общероссийских обществен-
ных организаций

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализа-
ции антикоррупци-
онной политики в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

Принятие мер по совер-
шенствованию работы 
общественных советов 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республике  по 
профилактике коррупции.

7,12

3.6. Поддержание в актуальном 
состоянии информации, раз-
мещенной на информаци-
онных стендах в зданиях 
организаций, учрежденных 
исполнительными органа-
ми государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики или органами 
местного самоуправления, 
контактных данных лиц, от-
ветственных за организацию 
противодействия коррупции 
в исполнительных органах 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и органах местного 
самоуправления, контакт-
ных телефонов «горячих 
антикоррупционных линий» 
Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, правоохранительных 
органов, а также памяток 
для граждан об общественно 
опасных последствиях про-
явления коррупции

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2017 2020 П о в ы ш е н и е  и н -
формированности 
жителей в Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублике о мерах по 
противодействию 
коррупции

Оценка актуальности 
информации о противо-
действии коррупции, раз-
мещенной на информаци-
онных стендах в зданиях 
организаций, учрежден-
ных исполнительными 
органами государствен-
ной власти Кабардино-
Балкарской Республики 
или органами местного 
самоуправления и ее ак-
туализация

12

3.7. Проведение тестирования го-
сударственных гражданских 
служащих и муниципаль-
ных служащих Кабардино-
Балкарской Республики на 
знание ими принципов про-
фессиональной служебной 
этики и основных правил 
служебного поведения, вклю-
чая стандарты антикоррупци-
онного поведения, которыми 
должны руководствоваться 
государственные (муници-
пальные) служащие неза-
висимо от замещаемой ими 
должности

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Использование при про-
ведении тестирования ти-
повых тестовых вопросов, 
разработанных Министер-
ством труда и социальной 
защиты Российской Фе-
дерации

6,12

3.8. Проведение тематических ин-
формационно-методических 
семинаров для государствен-
ных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и муниципальных 
служащих, ответственных за 
реализацию антикоррупцион-
ной политики

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Кабар-
д и н о - Б а л к а р с ко й 
Республики, органы 
местного самоуправ-
ления

2017 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Осуществление органи-
зационных мероприятий 
проведению информа-
ционно-методических се-
минаров

11

3.9. Организация курсов повыше-
ния квалификации государ-
ственных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих, в должностной 
регламент которых включены 
обязанности по реализации 
антикоррупционного законода-
тельства по вопросам противо-
действия коррупции

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2014 2020 Повышение квали-
фикации государ-
с т в е н н ы х  г р а ж -
данских служащих 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
муниципальных слу-
жащих по вопросам 
противодействия 
коррупции

Обучение государствен-
ных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкар-
ской Республики и муни-
ципальных служащих в со-
ответствии с актуальными 
программами повышения 
квалификации на анти-
коррупционную тематику

6,11,12

3.10. Организация работы комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению госу-
дарственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в со-
ответствии с утвержденным 
планом

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Разработка и утверждение 
планов работы комиссий 
по соблюдению требова-
ний к служебному пове-
дению государственных 
гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской 
Республики и муници-
пальных служащих и уре-
гулированию конфликта 
интересов

7,12

3.11.  Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2017 2020 Создание системы 
неотвратимости от-
ветственности за 
совершенные кор-
рупционные право-
нарушения

Обобщение практики де-
ятельности комиссий по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных граждан-
ских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки и муниципальных слу-
жащих и урегулированию 
конфликтов интересов

6,12

3.12. В соответствии с уголовно-
процессуальным законода-
тельством Российской Фе-
дерации незамедлительное 
направление информации в 
правоохранительные органы 
для проведения проверки в 
случае установления фактов 
совершения государственны-
ми гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и муниципальными слу-
жащими деяний, содержащих 
признаки преступлений кор-
рупционной направленности

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Создание системы 
неотвратимости от-
ветственности за со-
вершенные корруп-
ционные правонару-
шения, в том числе 
за нарушения, свя-
занные с использо-
ванием бюджетных 
средств и имущества

Взаимодействие с право-
охранительными органа-
ми Кабардино-Балкарской 
Республики

12

3.13. Анализ эффективности реа-
лизации подпрограммы, под-
готовка отчета о реализации 
мер антикоррупционной поли-
тики в Кабардино-Балкарской 
Республике и представление 
его Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики, в Парла-
мент Кабардино-Балкарской 
Республики, Общественную 
палату Кабардино-Балкарской 
Республики с размещением на 
официальном сайте Совета по 
экономической и обществен-
ной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Сбор и обобщение резуль-
татов реализации ведом-
ственных и муниципаль-
ных программ противо-
действия коррупции

6, 9, 12

3.14. Разработка и утверждение 
ведомственных и муници-
пальных программ противо-
действия коррупции

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2017 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг изменений, 
вносимых в законодатель-
ство Российской Федера-
ции о противодействии 
коррупции

6, 7, 9, 
11, 12

3.15. Проведение анализа эффек-
тивности реализации ведом-
ственных и муниципальных 
программ противодействия 
коррупции и рассмотрение 
результатов на заседаниях 
общественных советов по про-
филактике коррупции в орга-
нах местного самоуправления 
и заседаниях антикоррупцион-
ных комиссий (рабочих групп) 
исполнительных органов го-
сударственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Сбор и обобщение резуль-
татов реализации ведом-
ственных и муниципаль-
ных программ противо-
действия коррупции

6, 7, 9, 
11, 12

3.16. Организация мониторинга 
эффективности принятия в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике мер по профилак-
тике коррупционных право-
нарушений, установленных 
Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2017 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Оценка деятельности ор-
ганов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

6, 7, 9, 
11, 12

3.17. Организация телепередач с 
участием представителя упол-
номоченного органа в области 
противодействия коррупции в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике для информирования 
населения о работе в сфере 
противодействия коррупции

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2017 2020 П о в ы ш е н и е  и н -
формированности 
жителей в Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублике о мерах по 
противодействию 
коррупции

Взаимодействие со СМИ 7

3.18. Разработка нормативных 
правовых актов и внесение 
изменений в законодательные 
и иные нормативные правовые 
акты Кабардино-Балкарской 
Республики о противодействии 
коррупции, муниципальные 
нормативные правовые акты 
во исполнение федерального 
законодательства о противо-
действии коррупции

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг изменений, 
вносимых в законодатель-
ство Российской Федера-
ции о противодействии 
коррупции

6, 12

3.19. Проведение анализа све-
дений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкар-
ской Республики и муници-
пальных служащих

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2017 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Систематизация деятель-
ности по анализу сведе-
ний о доходах, расходах, 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера государственных 
гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципаль-
ных служащих

7, 12

3.20. В случаях, установленных 
законодательством о противо-
действии коррупции, проведе-
ние проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера государственных 
гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг деятельности 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

12

3.21. В случаях, установленных 
законодательством о противо-
действии коррупции, проведе-
ние проверок соблюдения го-
сударственными служащими 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики требований к служебно-
му поведению, соблюдению 
этических и нравственных 
норм, предусмотренных за-
конодательством о государ-
ственной службе Российской 
Федерации, и муниципальны-
ми служащими ограничений 
и запретов, предусмотренных 
законодательством о муници-
пальной службе

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг деятельности 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

12

3.22. Проведение проверок ин-
формации о наличии или 
возможности возникновения 
конфликта интересов у госу-
дарственного (муниципально-
го) служащего

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг деятельности 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

6, 7, 9, 
11, 12

3.23. Проведение проверок соблю-
дения порядка урегулирования 
конфликта интересов руководи-
телями (должностными лица-
ми, ответственными за работу 
по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений) 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и орга-
нов местного самоуправления

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг деятельности 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

6, 7, 9, 
11, 12
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3.24. Проведение проверок све-
дений о фактах обращения 
в целях склонения государ-
ственных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих к совершению кор-
рупционных и иных правона-
рушений

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг деятельности 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

12

3.25. Организация проверки де-
ятельности комиссии по со-
блюдению требований к слу-
жебному поведению государ-
ственных (муниципальных) 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов, а так-
же работы подразделений 
кадровых служб органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг деятельности 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений

6, 7, 9, 
11, 12

3.26. Размещение в соответствии с 
законодательством о противо-
действии коррупции на сайтах 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправ-
ления сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера государственных 
гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Осуществление органи-
зационных мероприятий 
по размещению сведе-
ний о доходах, расходах, 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера государственных 
гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципаль-
ных служащих

7

3.27. Организация и проведение ро-
тации государственных граж-
данских служащих Кабардино-
Балкарской Республики

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Реализация в Кабардино-
Балкарской Республике 
Указа Главы Кабардино-
Балкарской Республики 
от 29 июня 2015 г. № 83-УГ

6, 7, 9, 
11, 12

3.28. Организация наполнения раз-
дела «Противодействие кор-
рупции! официальных сайтов 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправ-
ления в сети «Интернет»

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2017 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Размещение актуальной 
информации на офици-
альных сайтах органов 
государственной   Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления

7

3.29. Обеспечение функционирова-
ния в исполнительных органах 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
органах местного самоуправ-
ления «телефона доверия», 
«горячей линии», интернет-при-
емной, иных информационных 
каналов, позволяющих граж-
данам сообщать о ставших из-
вестных им фактах коррупции, 
причинах и условиях, способ-
ствующих ее совершению

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Осуществление организа-
ционных мероприятий по 
обеспечению функциони-
рования в исполнительных 
органах государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органах местного само-
управления «телефона 
доверия»

12

3.30. Проведение плановых и вне-
плановых проверок осущест-
вления закупок товаров (ра-
бот, услуг) для государствен-
ных и муниципальных нужд, 
разработка предложений по 
устранению выявленных на-
рушений

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Утверждение планов про-
ведения проверок осу-
ществления закупок то-
варов (работ, услуг) для 
государственных и муни-
ципальных нужд,

12

3.31. Мониторинг обращений граж-
дан о проявлениях коррупции 
в исполнительных органах 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, органах местного само-
управления

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Детальный анализ по-
ступивших обращений о 
проявлениях коррупции 

12

3.32. Разработка и реализация ком-
плекса мер по предупрежде-
нию и минимизации бытовой 
коррупции в сферах образо-
вания, здравоохранения и со-
циальной защиты населения

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, Министерство здра-
воохранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
труда и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2017 2020 Минимизация бы-
товой коррупции в 
сферах образования, 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения

Определение наиболее 
коррупциогенных сфер 
деятельности в сферах 
образования, здравоох-
ранения и социальной 
защиты населения

7, 12

3.33. Проведение организационных 
и практических мероприя-
тий по недопущению практи-
ки незаконного взимания в 
медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики де-
нежных средств с граждан за 
оказанную медицинскую по-
мощь, в том числе под видом 
благотворительных взносов

Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

2017 2020 Выявление и пред-
упреждение случаев 
бытовой коррупции 
в медицинских орга-
низациях, подведом-
ственных Министер-
ству здравоохране-
ния Кабардино-Бал-
карской Республики

Совершенствование мер 
по недопущению практики 
незаконного взимания в 
медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики денежных средств 
с граждан за оказанную 
медицинскую помощь, в 
том числе под видом благо-
творительных взносов

12

3.34. Обеспечение соблюдения оче-
редности поступления детей со-
ответствующих возрастов в дет-
ские дошкольные и школьные 
образовательные учреждения 
в соответствии с электронной 
очередью. Исключение воз-
можности необоснованного 
перемещения по очереди

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправ-
ления

2016 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Анализ соблюдения оче-
редности поступления 
детей соответствующих 
возрастов в детские до-
школьные и школьные 
образовательные учреж-
дения в соответствии с 
электронной очередью.

9, 12

3.35. Анализ эффективности рас-
поряжения государственным и 
муниципальным имуществом, 
в том числе земельными 
участками, осуществляемого 
органами местного само-
управления

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2017 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Осуществление меропри-
ятий по анализу эффек-
тивности распоряжения 
государственным и муни-
ципальным имуществом, 
в том числе земельными 
участками, осуществляе-
мого органами местного 
самоуправления

12

3.36. Организация системы меж-
ведомственного взаимодей-
ствия при предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна» и мониторинг 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на предмет наличия 
коррупциогенных факторов 
при их оказании

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Взаимодействие органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов 
местного самоуправления

9

3.37. Поддержание в актуальном 
состоянии административных 
регламентов предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2017 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Мониторинг изменений, 
вносимых в законодатель-
ство Российской Феде-
рации 

9

3.38. Проведение конкурса соци-
альной рекламы антикорруп-
ционной направленности и 
размещение результатов Кон-
курса в средствах массовой 
информации

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализа-
ции антикоррупци-
онной политики в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

Реализация организаци-
онных мероприятий по 
проведению конкурса

7,11

3.39. Разработка, изготовление и 
размещение видео и аудио 
роликов, печатной продукции 
и наружной рекламы антикор-
рупционной направленности

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ор-
ганы местного само-
управления

2014 2020 П о в ы ш е н и е  и н -
формированности 
жителей в Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублике о мерах по 
противодействию 
коррупции

Разработка макетов печат-
ной продукции, видео- и 
аудиороликов, изготов-
ление печатной продук-
ции; размещение видео- и 
аудиороликов в респу-
бликанских электронных 
СМИ, направление про-
дукции для последую-
щего распространения 
заинтересованным Вза-
имодействие органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органов мест-
ного самоуправления и 
СМИ 

7

3.40. Обеспечение размещения в 
печатных и электронных сред-
ствах массовой информации 
материалов антикоррупцион-
ной направленности

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2017 2020 П о в ы ш е н и е  и н -
формированности 
жителей в Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублике о мерах по 
противодействию 
коррупции

Взаимодействие органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органов мест-
ного самоуправления и 
СМИ. Организация раз-
мещения тематических 
материалов в электрон-
ных и печатных СМИ, на 
официальном сайте Мин-
культуры КБР, портале 
СМИ КБР.

7

3.41. Проведение социологических 
исследований среди жителей 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики с целью изучения оцен-
ки уровня распространенности 
коррупции

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 Профилактика кор-
рупции в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органах местного 
самоуправления

Реализация организаци-
онных мероприятий по 
проведению социологиче-
ского исследования

7,9,12

3.42. Проведение республиканского 
молодежного форума «Стоп, 
коррупция!»

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализа-
ции антикоррупци-
онной политики в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

В рамках деятельности 
ГБУ «Многофункциональ-
ный молодежный центр» 
Минпросвещения КБР. 
Реализация организаци-
онных мероприятий по 
проведению республикан-
ского молодежного фору-
ма «Стоп, коррупция!»

7,11,12

3.43. Организация специальных 
курсов повышения квалифи-
кации для работников общеоб-
разовательных организаций, 
организаций начального и 
среднего профессионального 
образования по теме исполь-
зования элементов антикор-
рупционного воспитания на 
уроках истории, экономики, 
права, обществознания

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализа-
ции антикоррупци-
онной политики в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

В рамках деятельности 
ГБУ ДПО «Кабардино-
Балкарский республикан-
ский центр непрерывного 
профессионального раз-
вития» Минпросвещения 
КБР.  Осуществление 
мероприятий по повы-
шению эффективности 
использования элементов 
антикоррупционного вос-
питания на уроках исто-
рии, экономики, права, 
обществознания

7,11,12

3.44. Проведение мероприятий, по-
священных Международному 
дню борьбы с коррупцией

Администрация Главы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органы местного са-
моуправления

2014 2020 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализа-
ции антикоррупци-
онной политики в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

Осуществление организа-
ционных мероприятий

6, 7, 9, 
11, 12

3.45. Подготовка и издание учеб-
ного пособия (методических 
рекомендаций) для препо-
давателей и студентов об-
разовательных организаций 
высшего образования, осу-
ществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, по организации обуче-
ния основам противодействия 
коррупции

Администрация Гла-
вы Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализа-
ции антикоррупци-
онной политики в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

Разработка концепции 
учебного пособия и ее 
реализация

11,12»;

  
Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного само-

управления, носят рекомендательный характер.    

б) формы 5 и 6 изложить в следующей редакции:

                                                                                                   «Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
 

№ п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Главный распорядитель бюджетных 
средств (ГРБС) 

(координатор, исполнитель)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.), годы

ГРБС ГП 
(гос-
про-

грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2 года, предшествующие отчетному году Отчетный год Текущий 
год 

(план)

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год 
(план)

Первый 
год пла-
нового 

периода

План 
2015 г.

Факт 
2015 г.

План 
2016 г.

Факт 
2016 г.

План 
2017 г.

Факт 
2017 г.

План  
2018 г.

План  
2019 г.

План 
2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная 
программа

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

всего, в том числе: x x x x 16100,0 15831,9 13381,2 13141,3 14370,0 13268,95 12112,3 14011,2 15854,4

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

республиканский бюджет x x x x 16100,0 15831,9 13381,2 13141,3 14370,0 13268,95 12112,3 14011,2 15854,4

Минпросвещения КБР 973 x x x 12046,2 11820,9 11675,6 11675,6 13120,0 12646,45 9012,3 10936,2 12754,4

Минтрудсоцзащиты КБР 961 x x x 156,6 113,8 150,0 110,5 200,0 40,0 200,0 200,0 200,0

Минспорт КБР 975 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 850,0 850,0 850,0

Минкультуры КБР 957 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 332,5 1350,0 1350,0 1350,0

Госкомпечати КБР 935 x x x 1747,2 1747,2 1505,6 1305,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x 270,0 270,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Минграждан нац КБР 937 x x x 1880,0 1879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Администрация Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

903 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 450,0 450,0 450,0

Минстрой КБР 932 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 50,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего, в том числе: х х х х 356,6 313,81 150,0 110,56 200,0 40,0 200,0 200,0 200,0

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

республиканский бюджет х х х х 356,6 313,81 150,0 110,56 200,0 40,0 200,0 200,0 200,0

Минпросвещения КБР 973 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минтрудсоцзащиты КБР 961 x x x 156,6 113,8 150,0 110,56 200,0 40,0 200,0 200,0 200,0

Минспорт КБР 975 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомпечати КБР 935 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 1

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добро-
вольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР 961 
961

01 01 13 13 08 1 2513 08 
1 00 25130

156,6 156,6 150,0 150,0 200,0 40,0 200,0 200,0 200,0

Основное меро-
приятие 2

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций республики, направленного на патриотическое 
воспитание несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и 
терроризма

Минпросвещения КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3

Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорт КБР 975 11 03 08 1 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4

Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и Кабардино-Балкарского 
центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям специальных 
курсов повышения квалификации для заместителей директоров и педа-
гогов образовательных организаций республики с включением в учебную 
программу вопросов безопасности и предупреждения правонарушений 
среди обучающихся, развития культуры безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 03 09 08 1 0070 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 5

Проведение ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу по 
освещению профилактики правонарушений

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 1 2514 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6

Разработка и изготовление на конкурсной основе видео-, аудио- и печатной 
продукции, а также наружной рекламы по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 1 2514 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 7

Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь 
и закон»

Минпросвещения КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 8

Подготовка и издание методических пособий, учебных программ, бу-
клетов, памяток, сценариев различных мероприятий по профилактике 
правонарушений, развитию культуры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных ситуа-
циях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 03 09 08 1 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего, в том числе: x x x x 13993,4 13880,2 11951,2 11951,2 13690,0 13098,9 10512,3 12411,2 14254,4

Минпросвещения КБР 973 x x x 10296,2 10183,1 11225,6 11225,6 12990,0 12516,4 8712,3 10636,2 12454,4

Госкомпечати КБР 935 x x x 1747,2 1747,2 675,6 675,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минспорт КБР 975 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 850,0 850,0 850,0

Минкультуры КБР 957 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 332,5 700,0 700,0 700,0

Мингражданнац КБР 937 x x x 1880,0 1879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Минстрой КБР 932 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 50,0

Основное меро-
приятие 1

Предоставление субсидий религиозным организациям Кабардино-Бал-
карской Республики на оснащение комплексом защиты для обеспечения 
безопасных условий деятельности

Мингражданнац КБР 937 01 13 08 2 2527 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2

Оказание материально-технической и методической помощи Духовному 
управлению мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кав-
казскому исламскому университету в пополнении библиотечного фонда 
учебной литературой

Мингражданнац КБР 937 
937

01 01 13 13 08 2 1300 08 
2 00 90000

180,0 0,0 179,94 
0,0

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

Основное меро-
приятие 3

Содействие в реализации проектов и программ общественных организа-
ций, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде

Минпросвещения КБР 973 07 07 07 09 08 2 1300 08 
2 00 90000

540,0 0,0 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное меро-
приятие 4

Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных 
на профилактику терроризма и экстремизма

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 01 
01

07 13 
13

08 2 7516 08 
2 7516 08 2 
00 75160

4410,1 
4066,1 0,0

4410,1 
4066,1 

0,0

0,0 0,0 
10625,6

0,0 0,0 
10625,6

0,0 0,0 
10625,6

0,0 0,0 
10618,37

0,0 0,0 
8017,5

0,0 0,0 
9940,0

0,0 0,0 
9940,0

Основное меро-
приятие 5

Разработка и внедрение методических материалов для проведения цик-
ла лекций и бесед в общеобразовательных организациях, учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений 
против личности, общества, государства

Минпросвещения КБР 973 07 07 08 2 1600 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6

Проведение курсов по повышению квалификации учителей, сотрудников 
министерств и муниципалитетов, ответственных за работу с молодежью и 
общественными организациями по вопросам профилактики терроризма 
и организации информационно-пропагандистских мероприятий

Минпросвещения КБР 973 
973 
973 
973

07 07 
07 07

09 09 
05 05

08 2 1300 08 
2 1300 08 2 

00 96057 08 2 
00 96057

0,0 520,0 
0,0 0,0

0,0 520,0 
0,0 0,0

0,0 0,0 
600,0 0,0

0,0 0,0 
600,0 0,0

0,0 0,0 
0,0 650,0

0,0 0,0 
0,0 650,0

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

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

0,0 0,0 
0,0 834,4

Основное меро-
приятие 7

Проведение семинара для работников средств массовой информации 
по вопросам противодействия идеологии терроризма

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 2 1300 487,2 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 8

Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу 
результатов принимаемых мер по профилактике терроризма. Выработка 
на основании результатов соответствующих предложений и внесение в 
Антитеррористическую комиссию Кабардино-Балкарской Республики

Минпросвещения КБР 973 
973

07 07 07 09 08 2 1300 08 
2 1300

0,0 110,0 0,0 99,95 0,0 0,0 0,0 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 9

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологи-
ческих опросов) по изучению причин и условий, способствующих распро-
странению террористических и экстремистских идей, их общественному 
восприятию, других вопросов профилактики терроризма и экстремизма. 
Выработка на основании результатов соответствующих предложений и вне-
сение в Антитеррористическую комиссию Кабардино-Балкарской Республики

Минпросвещения КБР 973 
973

07 07 07 07 08 2 1600 08 
2 1300

250,0 0,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 10

Разработка, издание и распространение специальных памяток и пред-
метов наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций террористического характера

ГУ МЧС России по КБР    Минстрой КБР 977 
977 
977   
932

03 03 
03   03

09 09 
09   09

08 2 2514 08 
2 1600 08 2 

00 96057  08 
2 00 969057

0,0 70,0 
0,0   0,0

0,0 70,0 
0,0   0,0

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

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

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

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

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

0,0 0,0 
0,0   25,0

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

Основное меро-
приятие 11

Организация проведения практических занятий, классных часов и семина-
ров, встреч обучающихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководи-
телей кружков, секций, детско-юношеских клубов, клубов патриотического 
воспитания молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-юноше-
ских спортивных школ, молодежных и детских общественных объединений 
с представителями органов государственной власти, правоохранительных 
органов, прокуратуры по формированию установок толерантного поведения 
и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 07 
07

09 07 
09

08 2 1300 08 
2 1600 08 2 
00 96057

0,0 300,0 
0,0

0,0 300,0 
0,0

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

0,0 0,0 
814,4

0,0 0,0 
814,4

0,0 0,0, 
294,8

0,0 0,0 
296,2

0,0 0,0 
300,0

Основное меро-
приятие 12

Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, 
аудиоролики и печатная продукция) по профилактике терроризма и экс-
тремизма

Госкомпечати КБР,  с 03.08. 2017 г. - Мин-
культуры КБР (ГКУ «КБР-Медиа»)

935 12 04 08 2 1600 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

Основное меро-
приятие 13

Разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в средствах массовой информации и 
на рекламных щитах. Изготовление и распространение плакатов, листовок, 
буклетов на антитеррористическую тематику

Госкомпечати КБР 935 
935 
935

12 12 
12

04 04 
04

08 2 1600 08 
2 1300 08 2 
00 99999

220,0      
345,0  0,0

220,0  
345,0  0,0

0,0  95,0  
0,0

0,0  95,0  
0,0

0,0  0,0  
0,0

0,0  0,0  
0,0

0,0  0,0  
0,0 

0,0  0,0  
0,0 

0,0  0,0  
0,0

С 03.08. 2017 г. - Минкультуры КБР (ГКУ 
«КБР-Медиа»)

957 12 04 08 2 00 
99999

0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 242,5 600,0 600,0 600,0

Основное меро-
приятие 14

Реализация информационного проекта по формированию позитивного 
имиджа Кабардино-Балкарской Республики в социальных сетях сети 
«Интернет»

Госкомпечати КБР 935 
935

12 12 04 04 08 2 1300 082 
00 99999

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 580,6 0,0 580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 15

Проведение республиканского молодежного форума «За мир и согласие» Минпросвещения КБР 973 07 07 08 2 00 96057 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 248,68 0,0 0,0 780,0

Основное меро-
приятие 16

Распространение в спортивных залах наглядных агитационных матери-
алов (баннеры, плакаты, растяжки) по антитеррористической и антиэк-
стремистской тематике, а также направленных на формирование обще-
гражданских ценностных установок

Минспорт КБР 975 07 07 08 2 00 
99999

0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 17

Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррори-
стической и антиэкстремистской тематике

Госкомпечати КБР, с 03.08. 2017 г. - Мин-
культуры КБР (ГКУ «КБР-Медиа»)

957 12 04 08 2 00 96057 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 90,0 50,0 50,0 50,0

Основное меро-
приятие 18

Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора» Минспорт КБР 975 11 02 0820090000 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 850,0 850,0 850,0

Основное меро-
приятие 19

Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитерро-
ристической тематике

Минпросвещения КБР 973 07 09 0820096057 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего, в том числе: x x x x 1750,0 1637,8 1280,0 1080,0 480,0 130,0 1400,0 1400,0 1400,0

Минпросвещения КБР 973 x x x 1750,0 1637,8 450,0 450,0 130,0 130,0 300,0 300,0 300,0

Госкомпечати КБР 935 x x x 0,0 0,0 830,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мингражданнац КБР 937 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

903 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 450,0 450,0 450,0

Минкультуры КБР 957 x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 650,0 650,0

Основное меро-
приятие 1

Проведение семинаров с участием независимых экспертов, аккредито-
ванных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 2

Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления по обучению навыкам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов во взаимодействии с правоохранительными 
органами

Минпросвещения КБР 973 
973

07 07 09 09 08 3 1600 08 
3 1600

0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 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 3

Подготовка и издание учебного пособия (методических рекомендаций) 
для преподавателей и студентов образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, по организации обучения основам противодействия коррупции

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4

Разработка и издание методических рекомендаций, а также органи-
зация специальных курсов повышения квалификации для работников 
общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего 
профессионального образования по теме использования элементов 
антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, права, 
обществознания

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 07 
07

09 09 
05

08 3 1300 08 
3 1600 08 3 
00 96057

0,0 120,0 
0,0

0,0 120,0 
0,0

0,0 0,0 
170,0

0,0 0,0 
170,0

0,0 0,0 
0,0

0,0 0,0 
0,0

0,0 0,0 
170,0

0,0 0,0 
170,0

0,0 0,0 
170,0

Основное меро-
приятие 5

Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!» Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 07 
07

09 09 
09

08 3 1300 08 
3 1600 08 3 
00 90000

      0,0 
500,0 0,0

0,0 500,0 
0,0

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

0,0 0,0 
130,0

0,0 0,0 
130,0

0,0 0,0 
130,0

0,0 0,0 
130,0

0,0 0,0 
130,0

Основное меро-
приятие 6

Разработка и публикация методических рекомендаций для юридиче-
ских факультетов образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по 
введению в учебные планы спецкурсов по вопросам обучения навыкам 
профилактики коррупции

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 7

Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на реализацию проектов, направленных 
на профилактику коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 937 01 13 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 8

Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления на лучшее информационное освещение принимаемых мер 
по противодействию коррупции. Формирование рейтинга открытости и до-
ступности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

Мингражданнац КБР 937 01 13 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 9

Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направ-
ленности и размещение результатов конкурса в средствах массовой 
информации и на информационных стендах местных администраций 
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

Минкультуры КБР 935 
935

12 12 04 04 08 3 1300 08 
3 00 99999

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0

Основное меро-
приятие 10

Разработка, изготовление и размещение видео- и аудиороликов, печатной 
продукции и наружной рекламы антикоррупционной направленности

Госкомпечати КБР 935 
935

12 12 04 04 08 3 1300 08 
3 00 99999

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минкультуры КБР 957 12 04 08 3 00 
99999

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0

Основное меро-
приятие 11

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 
с коррупцией

Минпросвещения КБР 973 
973

07 07 09 02 08 3 1300 08 
3 1600

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

Администрация Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

903 01 13 08 3 00 
90000

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

Основное меро-
приятие 12

Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления на лучшее информационное освещение принимаемых мер 
по противодействию коррупции

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 13

Поддержка проектов молодежных организаций в проведении меро-
приятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции

Минпросвещения КБР 973 
973

07 07 09 09 08 3 1600 08 
3 1300

0,0 500,0 0,0 387,8 0,0 0,0 0,0 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 14

Разработка вопросов и проведение анкетирования участников об-
разовательного процесса (обучающихся, студентов, абитуриентов, их 
родителей) по оценке качества оказания образовательных услуг, по во-
просам, касающимся проявления бытовой коррупции в образовательных 
организациях

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 07 
07

09 09 
09

08 3 1300 08 
3 1600 08 0 
00 96057

0,0 100,0 
0,0

0,0 100,0 
0,0

0,0 0,0 
100,0

0,0 0,0 
100,0

0,0 0,0 
0,0

0,0 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 15

Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по оценке 
качества оказания им медицинской помощи и по вопросам, касающимся 
проявления бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения

Минздрав КБР 960 09 09 08 3 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 16

Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих ме-
роприятий по противодействию коррупции для предпринимателей при 
проведении проверок, участии в конкурсных (аукционных) процедурах 
и электронных торгах на поставку товаров и оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд

Минэкономразвития КБР 940 04 12 08 3 1600 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 17

Организация и проведение журналистского конкурса и конкурса средств 
массовой информации на лучшее освещение темы противодействия 
коррупции

Госкомпечати КБР, с 03.08. 2017 г. - Мин-
культуры КБР (ГКУ «КБР-Медиа»)

935 12 04 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 18

Организация мониторинга эффективности принятия в Кабардино-Бал-
карской Республике мер по профилактике коррупции, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее - мониторинг мер по повышению эффективно-
сти противодействия коррупции), и мер по повышению эффективности 
противодействия коррупции, установленных законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 19

Проведение социологических исследований среди жителей Кабардино-
Балкарской Республики с целью изучения оценки уровня распространен-
ности коррупции, предрасположенности к ней населения и эффективности 
принимаемых антикоррупционных мер

Минпросвещения КБР 973 
973 
973

07 07 
07

09 09 
07

08 3 1300 08 
3 1600 08 3 
00 96057

0,0 300,0 
0,0

0,0 300,0 
0,0

0,0 0,0 
180,0

0,0 0,0 
180,0

0,0 0,0 
0,0

0,0 0,0 
0,0

0,0 0,0 
0,0

0,0 0,0 
0,0

0,0 0,0 
0,0

Администрация Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

903 01 13 08 3 00 
90000

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0

Основное меро-
приятие 20

Проведение экспертных опросов среди руководителей коммерческих 
организаций по оценке уровня восприятия ими коррупции

Минпросвещения КБР 973 07 09 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 07 09 08 3 1600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 21

Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой 
информации с целью выявления публикаций антикоррупционной направ-
ленности и размещение результатов мониторинга на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной
программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Бал-
карской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного элемента Источник финансирования Оценка расходов
 (тыс. руб.), годы

Очередной 
год (2019 г.)

Первый 
год  пла-
нового 

периода 
(2020 г.)

1 2 3 4 5

Государственная программа «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

Всего, в том числе: 14011,2 15854,4

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет 14011,2 15854,4

Минпросвещения КБР 10936,2 12754,4

Минтрудсоцзащиты КБР 200,0 200,0

Минспорт КБР 850,0 850,0

Минкультуры КБР 1350,0 1350,0

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Минздрав КБР 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0

Мингражданнац КБР 200,0 200,0

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики

450,0 450,0

Минстрой КБР 25,0 50,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего, в том числе: 200,0 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

республиканский бюджет 200,0 200,0

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Минтрудсоцзащиты КБР 200,0 200,0

Минспорт КБР 0,0 0,0

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Разработка и реализация комплекса мер 
по стимулированию добровольной сдачи 
населением оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР 200,0 200,0

Основное мероприятие 2 Проведение конкурса «Рыцари закона» 
среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций республики, направ-
ленного на патриотическое воспитание 
несовершеннолетних, против наркома-
нии, алкоголизма и терроризма

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Проведение спартакиады студенческой 
молодежи

Минспорт КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 4 Организация на базе ГУ МЧС России 
по КБР и Кабардино-Балкарского 
центра по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям специаль-
ных курсов повышения квалификации 
для заместителей директоров и педа-
гогов образовательных организаций 
республики с включением в учебную 
программу вопросов безопасности 
и предупреждения правонарушений 
среди обучающихся, развития культу-
ры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умения дей-
ствовать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5 Проведение ежегодного конкурса на 
лучшую журналистскую работу по осве-
щению профилактики правонарушений

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 6 Разработка и изготовление на конкурс-
ной основе видео-, аудио- и печатной 
продукции, а также наружной рекламы 
по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 7 Проведение республиканской интел-
лектуально-правовой игры «Молодежь 
и закон»

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 8 Подготовка и издание методических 
пособий, учебных программ, буклетов, 
памяток, сценариев различных меро-
приятий по профилактике правона-
рушений, развитию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях различного 
характера

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма»

всего, в том числе: 12411,2 14254,4

Минпросвещения КБР 10636,2 12454,4

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 0,0 0,0
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Минспорт КБР 850,0 850,0

Минкультуры КБР 700,0 700,0

Мингражданнац КБР 200,0 200,0

Минстрой КБР 25,0 50,0

Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской 
Республики на оснащение комплексом 
защиты для обеспечения безопасных 
условий деятельности

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 Оказание материально-технической и 
методической помощи Духовному управ-
лению мусульман Кабардино-Балкар-
ской Республики, Северо-Кавказскому 
исламскому университету в пополнении 
библиотечного фонда учебной литера-
турой

Мингражданнац КБР 0,0 200,0 0,0 200,0

Основное мероприятие 3 Содействие в реализации проектов и 
программ общественных организаций, 
направленных на профилактику экстре-
мизма в молодежной среде

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное мероприятие 4 Софинансирование муниципальных це-
левых программ, направленных на про-
филактику терроризма и экстремизма

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 
9940,0

0,0 0,0 
9940,0

Основное мероприятие 5 Разработка и внедрение методических 
материалов для проведения цикла 
лекций и бесед в общеобразовательных 
организациях, учреждениях среднего и 
высшего профессионального образо-
вания, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, обще-
ства, государства

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 6 Проведение курсов по повышению 
квалификации учителей, сотрудников 
министерств и муниципалитетов, от-
ветственных за работу с молодежью 
и общественными организациями по 
вопросам профилактики терроризма и 
организации информационно-пропаган-
дистских мероприятий

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 
300,0

0,0 0,0 0,0 
834,4

Основное мероприятие 7 Проведение семинара для работников 
средств массовой информации по во-
просам противодействия идеологии 
терроризма

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 8 Проведение ежегодного социологиче-
ского исследования по мониторингу 
результатов принимаемых мер по про-
филактике терроризма. Выработка на 
основании результатов соответствующих 
предложений и внесение в Антитеррори-
стическую комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 9 Проведение комплексных научно-прак-
тических исследований (социологиче-
ских опросов) по изучению причин и 
условий, способствующих распростране-
нию террористических и экстремистских 
идей, их общественному восприятию, 
других вопросов профилактики терро-
ризма и экстремизма. Выработка на 
основании результатов соответствующих 
предложений и внесение в Антитеррори-
стическую комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 10 Разработка, издание и распростране-
ние специальных памяток и предметов 
наглядной агитации по действиям на-
селения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций террористиче-
ского характера

ГУ МЧС России по КБР
Минстрой КБР

0,0 0,0 0,0   
25,0

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

Основное мероприятие 11 Организация проведения практических 
занятий, классных часов и семинаров, 
встреч обучающихся и студентов, пе-
дагогов, воспитателей, руководителей 
кружков, секций, детско-юношеских 
клубов, клубов патриотического воспи-
тания молодежи, тренеров спортивных 
секций и команд детско-юношеских 
спортивных школ, молодежных и дет-
ских общественных объединений с 
представителями органов государствен-
ной власти, правоохранительных орга-
нов, прокуратуры по формированию 
установок толерантного поведения и 
профилактики экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 
296,2

0,0 0,0 
300,0

Основное мероприятие 12 Проведение конкурса на лучший проект 
социальной рекламы (видео-, аудио-
ролики и печатная продукция) по про-
филактике терроризма и экстремизма

Госкомпечати КБР, с 03.08. 2017 г. - 
Минкультуры КБР (ГКУ «КБР-Медиа»)

50,0 50,0

Основное мероприятие 13 Разработка и размещение социаль-
ной рекламы антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в 
средствах массовой информации и на 
рекламных щитах. Изготовление и рас-
пространение плакатов, листовок, букле-
тов на антитеррористическую тематику

Госкомпечати КБР 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0

Минкультуры КБР 600,0 600,0

Основное мероприятие 14 Реализация информационного проекта 
по формированию позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики в со-
циальных сетях сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 15 Проведение республиканского молодеж-
ного форума «За мир и согласие»

Минпросвещения КБР 0,0 780,0

Основное мероприятие 16 Распространение в спортивных залах 
наглядных агитационных материалов 
(баннеры, плакаты, растяжки) по анти-
террористической и антиэкстремистской 
тематике, а также направленных на 
формирование общегражданских цен-
ностных установок

Минспорт КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 17 Проведение конкурса на лучшую 
журналистскую работу по антитерро-
ристической и антиэкстремистской 
тематике

Минкультуры КБР 50,0 50,0

Основное мероприятие 18 Проведение массовых спортивных меро-
приятий «Спорт против террора»

Минспорт КБР 850,0 850,0

Основное мероприятие 19 Организация конкурса на лучший сту-
денческий реферат по антитеррористи-
ческой тематике

Минпросвещения КБР 100,0 100,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего, в том числе: 1400,0 1400,0

Минпросвещения КБР 300,0 300,0

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Минздрав КБР 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 0,0 0,0

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики

450,0 450,0

Минкультуры КБР 650,0 650,0

Основное мероприятие 1 Проведение семинаров с участием не-
зависимых экспертов, аккредитованных 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике на проведение 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 Проведение обучающих семинаров-
тренингов для юристов исполнительных 
органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по обучению 
навыкам проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов во взаимодействии с правоохра-
нительными органами

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Подготовка и издание учебного посо-
бия (методических рекомендаций) для 
преподавателей и студентов образова-
тельных организаций высшего образо-
вания, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике, по 
организации обучения основам противо-
действия коррупции

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 4 Разработка и издание методических 
рекомендаций, а также организация 
специальных курсов повышения квали-
фикации для работников общеобразова-
тельных организаций, организаций на-
чального и среднего профессионального 
образования по теме использования 
элементов антикоррупционного вос-
питания на уроках истории, экономики, 
права, обществознания

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 
170,0

0,0 0,0 
170,0

Основное мероприятие 5 Проведение республиканского молодеж-
ного форума «Стоп, коррупция!»

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 
130,0

0,0 0,0 
130,0

Основное мероприятие 6 Разработка и публикация методических 
рекомендаций для юридических фа-
культетов образовательных организаций 
высшего образования, осуществляю-
щих деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике, по введению в 
учебные планы спецкурсов по вопро-
сам обучения навыкам профилактики 
коррупции

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 7 Предоставление на конкурсной основе 
субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию про-
ектов, направленных на профилактику 
коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 8 Проведение конкурса сайтов исполни-
тельных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления на 
лучшее информационное освещение 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции. Формирование рейтинга от-
крытости и доступности деятельности 
исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного само-
управления

Мингражданнац КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 9 Проведение конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направ-
ленности и размещение результатов 
конкурса в средствах массовой инфор-
мации и на информационных стендах 
местных администраций населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Госкомпечати КБР,  С 03.08. 2017 г. - 
Минкультуры КБР (ГКУ «КБР-Медиа»)

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

Основное мероприятие 10 Разработка, изготовление и размеще-
ние видео- и аудиороликов, печатной 
продукции и наружной рекламы анти-
коррупционной направленности

Госкомпечати КБР 0,0 0,0 0,0 0,0

С 03.08. 2017 г. - Минкультуры КБР 
(ГКУ «КБР-Медиа»)

600,0 600,0

Основное мероприятие 11 Проведение мероприятий, посвящен-
ных Международному дню борьбы с 
коррупцией

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики

150,0 150,0

Основное мероприятие 12 Проведение конкурса сайтов исполни-
тельных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления на 
лучшее информационное освещение 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 13 Поддержка проектов молодежных орга-
низаций в проведении мероприятий по 
формированию нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 14 Разработка вопросов и проведение анке-
тирования участников образовательного 
процесса (обучающихся, студентов, аби-
туриентов, их родителей) по оценке ка-
чества оказания образовательных услуг, 
по вопросам, касающимся проявления 
бытовой коррупции в образовательных 
организациях

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 15 Разработка вопросов и проведение анке-
тирования пациентов по оценке качества 
оказания им медицинской помощи и 
по вопросам, касающимся проявления 
бытовой коррупции в учреждениях здра-
воохранения

Минздрав КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 16 Разработка методических рекоменда-
ций и проведение обучающих меро-
приятий по противодействию коррупции 
для предпринимателей при проведении 
проверок, участии в конкурсных (аук-
ционных) процедурах и электронных 
торгах на поставку товаров и оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд

Минэкономразвития КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 17 Организация и проведение журна-
листского конкурса и конкурса средств 
массовой информации на лучшее 
освещение темы противодействия 
коррупции

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 18 Организация мониторинга эффек-
тивности принятия в Кабардино-Бал-
карской Республике мер по профи-
лактике коррупции, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - мониторинг мер по 
повышению эффективности противо-
действия коррупции), и мер по повыше-
нию эффективности противодействия 
коррупции, установленных законо-
дательством Кабардино-Балкарской 
Республики

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

Основное мероприятие 19 Проведение социологических ис-
следований среди жителей Кабарди-
но-Балкарской Республики с целью 
изучения оценки уровня распро-
страненности коррупции, предрас-
положенности к ней населения и 
эффективности принимаемых анти-
коррупционных мер

Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики

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

Основное мероприятие 20 Проведение экспертных опросов среди 
руководителей коммерческих организа-
ций по оценке уровня восприятия ими 
коррупции

Минпросвещения КБР 0,0 0,0

0,0 0,0

Основное мероприятие 21 Проведение мониторинга печатных и 
электронных средств массовой инфор-
мации с целью выявления публикаций 
антикоррупционной направленности и 
размещение результатов мониторинга 
на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Госкомпечати КБР 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                         ».

6. В правилах предоставления и распределения из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муни-
ципальных образований иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий, приведенных в приложении № 2 к государствен-
ной программе:

а) в пункте 1 слова «Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минобрнауки 
КБР)» заменить словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минпрос-
вещения КБР)»;

б) в пунктах 2, 7, 8, 11, 13 слова «Минобрнауки КБР» заменить словами «Минпросвещения КБР».



Официальная Кабардино-Балкария22 сентября 2018 года 21

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №285-П
13 сентября 2018 года                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 90-ПП 
от 19 мая 2017г.,  приказываю:

Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР от 5 февраля 2018 г. №29-П «О контрактной службе» 
следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа Министерства труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2018 г. №29-П 
«О контрактной службе» признать утратившим силу.

2. Пункт 6 Приложения №2, утвержденного приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР от 05 февраля 2018 г. № 29-П  
изложить в следующей редакции:

«6. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной 
службы - руководитель Заказчика.».

Министр                                                                         А. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 5 февраля 2018 г. №29-П 
«О контрактной службе» 

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2018 г. № 51/5-6

СОСТАВ
Республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского конкурса на лучшую газету 

по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Конкурсной комиссии
Гешев Вячеслав Мицевич – председатель Избирательной комиссии 

КБР
Заместитель председателя Конкурсной комиссии

Джаппуев Мусса Хисаевич – заместитель председателя Избира-
тельной комиссии КБР

Секретарь Конкурсной комиссии
Кошиев Заурбек Муаедович – начальник организационно-правового 

отдела аппарата Избирательной комиссии КБР
Члены Конкурсной комиссии:

Бондарев Николай Леонидович – секретарь Избирательной комис-
сии КБР

Егорова Галина Федоровна – член Избирательной комиссии КБР с 
правом решающего голоса

Кудаев Владимир Жантемирович – член Избирательной комиссии 
КБР с правом решающего голоса

Чернявская Елена Викторовна – педагог дополнительного образо-
вания по изобразительному искусству ГКУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Шомахова Зарета Борисовна – начальник отдела периодической 
печати, книгоиздания и полиграфии ГКУ «КБР-Медиа»

Умарова Люаза Алиевна – ответственный секретарь газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 г.                                  №51/5-6                                           г. Нальчик

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума), обучению организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год, утвержденным 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 февраля 2018 года № 27/3-6, Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Провести с 17 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года Ре-
спубликанский конкурс на лучшую газету по избирательному праву 
«МОЙ ВЫБОР!» среди общеобразовательных организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые Положение о Конкурсе и состав 
Республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов 
Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).

3. Конкурсной комиссии до 20 ноября 2018 года представить в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики мате-
риалы об итогах Конкурса и кандидатурах победителей и призеров.

4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произ-
вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2018 год.

5. Настоящее постановление направить в Министерство просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Бондарева Н.Л.

Председатель                                       В.М.ГЕШЕВ

Секретарь                                             Н.Л. БОНДАРЕВ

О республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» 
среди общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 сентября 2018 года №51/5-6

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» 

среди общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

к избирательному процессу учащихся старших классов, создания ин-
формационной базы по избирательному праву в общеобразовательных 
организациях Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Конкурс проводится в два этапа Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики и территориальными избиратель-
ными комиссиями совместно в период с 17 сентября 2018 года по 30 
ноября 2018 года. 

1.3. Для подведения итогов Конкурса формируется Республикан-
ская конкурсная комиссия (далее – Конкурсная комиссия), состав 
которой утверждается постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Финансовое и методическое обеспечение проведения Кон-
курса осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Организация конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются команды учащихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.2. На первом этапе (с 17 сентября 2018 года по 30 октября 2018 
года) организация конкурса осуществляется территориальными из-
бирательными комиссиями совместно с управлениями образования 
местных администраций муниципальных районов (городских округов) 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Территориальная избирательная комиссия проводит оценку и отбор 
лучших конкурсных работ в количестве не более трех по критериям, 
указанным в п. 4.1 настоящего Положения. Отобранные конкурсные 
работы с сопроводительным письмом территориальной избирательной 
комиссии, в котором указывается общее количество работ, поступив-
ших для участия в Конкурсе, а так же количество работ, направленных 
для участия во втором этапе Конкурса, не позднее 30 октября 2018 
года (дата отправки определяется по штемпелю почтового отделения) 
направляются в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: г. Нальчик, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, ул. Ленина, д. 27. 

2.3.  На втором этапе (с 30 октября 2018 года по 20 ноября 2018 
года) Конкурсная комиссия рассматривает работы, признанные по-
бедителями в ходе первого этапа Конкурса.

3. Критерии и требования к макету газеты
3.1. Принимается макет газеты (школьного печатного издания), в 

которой размещены:
– статьи по теме «Дорога молодым!», «Сегодня – школьник, завтра 

– избиратель»,  «Честь. Долг. Совесть», «Что значит быть патриотом?», 
«Будущее за нами!», «Думай! Действуй! Выбирай!», «Молодежь и за-
кон?», «Моя страна – мой выбор», «Будущее России в наших руках»;

– агитационный материал кандидата в депутаты представительного 
органа школьного самоуправления, соответствующей партии;

– интервью с участниками избирательного процесса, молодыми и 

будущими избирателями;
– освещение проблемных вопросов, связанных с выборами в мас-

штабах школы, села, города, республики;
– фотоматериалы на тему ответственного отношения к событиям 

общественно-политической жизни, развития интереса к выборам.
3.2. Участники конкурса имеют право пользоваться законами и 

иными нормативными правовыми документами по избирательному 
законодательству.

3.3. Команда по выпуску газеты может включать в себя ответствен-
ных в количестве не более пяти человек:

– главный редактор – отвечает за выпуск газеты в целом;
– редактор – отвечает за публикацию агитационного материала  

кандидата или соответствующей партии;
– корреспонденты  – отвечают за статьи по соответствующим темам. 
4. Оценка результатов конкурса
4.1. В ходе конкурса оценивается:
– наличие в макете газеты материалов, указанных в п. 3.1 настоя-

щего Положения;
– соответствие представленных в макете газеты материалов требо-

ваниям избирательного законодательства;
– грамотность материала, содержащегося в макете газеты;
– творческий подход к работе, красочность, оригинальность ис-

полнения;
– наличие презентации на электронном носителе.
4.2. Победителями признаются команды учащихся, разработавшие 

творческую газету, наиболее точно соответствующую требованиям 
настоящего Положения.

4.3. Конкурсная комиссия до 20 ноября 2018 года подводит итоги 
Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует простое большинство ее членов.

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большин-
ством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 
решающим.

Решение, принимаемое комиссией, оформляется протоколом, ко-
торый подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.

5. Награждение победителей
На основании решения Конкурсной комиссии определяются ко-

манды победителей и призеров Конкурса, которые награждаются 
дипломами, грамотами и памятными подарками.

Награждение победителей и призеров Конкурса проводится 
в торжественной обстановке в присутствии членов Конкурсной 
комиссии и представителей республиканских средств массовой 
информации.

Победители и призеры Конкурса заблаговременно извещаются о 
дате, месте и времени вручения дипломов, грамот, памятных подарков.

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
 Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №80-ОД
14 сентября 2018 года                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.                    
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 
2016 г. №399/пр «Об утверждении Правил определения класса энер-
гетической эффективности многоквартирных домов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и подтверждения 
класса энергетической эффективности многоквартирного дома.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики Чимаева Т.Ж.

И.о. министра                       А. МАКУАШЕВ

Об утверждении Порядка определения и подтверждения класса энергетической эффективности многоквартирного дома

УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

14 сентября 2018 года №80-ОД
Порядок

определения и подтверждения класса энергетической эффективности многоквартирного дома

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 
определения класса энергетической эффективности многоквартир-
ных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 
2016 года № 399/пр (далее – Правила от 6 июня 2016 года № 399/пр).

2. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома в 
процессе эксплуатации устанавливается и подтверждается Министер-
ством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Министерство) на основании декларации о 
фактических значениях годовых удельных величин расхода энергети-
ческих ресурсов (далее – декларация) путем выдачи акта проверки 
соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической 
эффективности с указанием класса его энергетической эффектив-
ности на момент составления этого акта в соответствии с Правилами 
от 6 июня 2016 года № 399/пр и настоящим Порядком (далее – акт о 
классе энергоэффективности многоквартирного дома). Декларация 
предоставляется собственниками помещений многоквартирного 
дома (в случае осуществления непосредственного управления много-
квартирным домом) или лицом, осуществляющим управление много-
квартирным домом.

3. В целях выдачи акта о классе энергоэффективности многоквар-
тирного дома собственники помещений многоквартирного дома (в слу-
чае осуществления непосредственного управления многоквартирным 
домом) или лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом, представляют в Министерство заявление о присвоении или 
подтверждении класса энергетической эффективности и копии сле-
дующих документов, им заверенных:

а) декларация (подается в произвольной форме);
б) документы, подтверждающие, что заявитель является лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом, в отношении 
которого требуется принять решение об определении класса энерге-
тической эффективности: договор управления (в случае если избран 
способ управления – управляющая организация) либо протокол обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на 
котором принято решение об управлении многоквартирным домом 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом), либо 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, подтверждающий полномочия собственника помещения 
в многоквартирном доме на представление от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме документов (в случае непосред-
ственного управления многоквартирным домом);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, оформленный в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства Российской Федерации.

4. Министерство в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка в 
течение 30 дней с даты получения заявления и документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает представленные до-
кументы и принимает одно из следующих решений:

а) о несоответствии представленных документов требованиям к 
составу и содержанию документов, установленным пунктами 2 и 3 
настоящего Порядка, и возврате заявления и приложенных к нему 
документов;

б) о выдаче акта о классе энергоэффективности многоквартирного 
дома;

в) об отказе в выдаче акта о классе энергоэффективности много-
квартирного дома.

5. Решение о выдаче акта о классе энергоэффективности много-
квартирного дома принимается Министерством в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 4 настоящего Порядка в случае соответствия 
заявления и приложенных к нему документов требованиям, установ-
ленным пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, и если срок их действия 
на дату их рассмотрения не истек.

6. Решение об отказе в выдаче акта о классе энергоэффективности 
многоквартирного дома принимается Министерством в соответствии 
с подпунктом «в» пункта 4 настоящего Порядка в случае отсутствия 
в документах, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, зна-
чений годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов, 
необходимых для присвоения класса энергетической эффективности, 
несоответствия значений годовых удельных величин расхода энерге-
тических ресурсов, указанных в декларации, значениям аналогичных 
величин в документах, представляемых для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также при представлении заявителем 
документов, срок действия которых на дату их рассмотрения истек.

7. Решение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, оформляется 
в письменном виде в двух экземплярах, один из которых хранится в 
Министерстве, второй направляется заявителю не позднее 5 дней с 
даты его оформления.

8. Копия акта о классе энергоэффективности многоквартирного 
дома направляется Министерством в орган местного самоуправления, 
осуществляющий ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, в течение 30 дней со дня оформ-
ления.

9. Если удельный годовой расход тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию превышает указанный в акте о классе энергоэффек-
тивности многоквартирного дома, то собственник помещения в 
многоквартирном доме, орган государственной власти или местного 
самоуправления, ресурсоснабжающая организация обращается в 
Министерство с заявлением о пересмотре класса энергетической 
эффективности многоквартирного дома и предоставляет копии сле-
дующих документов, им заверенных:

а) документ, подтверждающий, что заявитель является собственни-
ком помещения в многоквартирном доме, или лицом, осуществляю-
щим выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, или ресурсоснабжающей организацией, которая осуществляет 
теплоснабжение многоквартирного дома;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, оформленный в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства Российской Федерации;

в) копии квитанций на оплату коммунальных услуг или копии актов, 
подтверждающие превышение удельного годового расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию.

10. Министерство в течение 30 дней с даты получения заявления и 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает 
представленные документы и принимает решение об отказе заявителю 
или направляет лицу, ответственному за содержание многоквартирного 
дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственникам помещений в многоквартирном доме, предписание об 
устранении нарушений, приводящих к превышению удельного годового 
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 г.                                  №51/4-6                                           г. Нальчик

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума), обучению организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год, утвержденным 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 февраля 2018 года   № 27/3-6, Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Провести c 1 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года республи-
канскую олимпиаду по избирательному праву среди учащихся старших 
классов общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Олимпиада).

2. Утвердить прилагаемые Порядок проведения Олимпиады и со-
став конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады (далее 
– Конкурсная комиссия).

3. Территориальным  избирательным комиссиям Кабардино-Бал-
карской Республики организовать работу по информированию, при-
ему и направлению в срок до 12 ноября 2018 года в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики заявок для участия в 
Олимпиаде.

4. Конкурсной комиссии до 27 ноября 2018 года представить в 

Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики мате-
риалы об итогах Олимпиады и кандидатурах победителей и призеров.

5. Оплату расходов, связанных с проведением Олимпиады, произ-
вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2018 год.

6. Настоящее постановление направить в территориальные  избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Бондарева Н.Л.

Председатель                                       В.М.ГЕШЕВ

Секретарь                                             Н.Л. БОНДАРЕВ

О проведении республиканской олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2018 года №51/4-6

ПОРЯДОК
проведения республиканской олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели и задачи республиканской 

олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – Олимпиада), сроки ее проведения, состав участников, порядок 
подачи заявок на участие. 

1.2. Основными целями и задачами  Олимпиады являются:
– воспитание у учащихся уважения к праву и закону, закрепление 

и углубление знаний избирательного законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

– приобретение учащимися знаний и навыков будущего избирателя; 
– формирование у учащихся активной гражданской позиции, чув-

ства ответственности и патриотизма;
– популяризация избирательного законодательства среди молодёжи 

республики.
1.3. Олимпиада проводится Избирательной комиссией Кабардино-

Балкарской Республики (далее – ИК КБР) совместно с территориаль-
ными избирательными комиссиями Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – ТИК КБР) среди учащихся 10, 11 классов средних общеобра-
зовательных организаций республики в период с 1 октября 2018 года 
по 30 ноября 2018 года.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

и подведения итогов Олимпиады формируется конкурсная комиссия 
по подведению итогов Олимпиады (далее – Конкурсная комиссия), 
в состав которой входят члены ИК КБР, работники аппарата ИК КБР, 
представители Министерства просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - МОН КБР). Состав 
Конкурсной комиссии утверждается постановлением ИК КБР.

2.2. Конкурсная комиссия разрабатывает задания Олимпиады, кри-
терии оценки выполненных заданий, обобщает результаты участников 
Олимпиады, представляет в ИК КБР протокол заседания Конкурсной 
комиссии по подведению итогов Олимпиады. 

2.3. Одна общеобразовательная организация может быть представ-
лена не более чем одним участником. Заявки для участия в Олимпиаде 
(форма прилагается) направляются общеобразовательными органи-
зациями в соответствующую ТИК КБР. ТИК КБР в срок до 12 ноября 
2018 года представляют в ИК КБР заявки для участия в Олимпиаде. 

2.4. Окончательный список участников Олимпиады формируется 
Конкурсной комиссией в срок до 13 ноября 2018 года.

2.5. Олимпиада проводится 15 ноября 2018 года в помещениях со-
ответствующих ТИК КБР строго с 14:00 по 15:30 часов.

2.6. Задания Олимпиады состоят из трех частей. Первая часть – те-

стовые задания, содержащие 20 вопросов с несколькими вариантами 
ответа, вторая часть – 5 практических заданий, третья часть – кросс-
ворд по избирательной тематике.

2.7. В течение времени, отведенного на проведение Олимпиады, 
участник отвечает на задания первой части, путем выбора одного 
либо нескольких ответов из предложенных вариантов ответов, на 
практические задания второй части, а также разгадывает кроссворд 
в третьей части.

2.8. Заполненные участниками бланки заданий сканируются 
системными администраторами ТИК КБР и не позднее 16:00 часов 
направляются на электронную почту DIPOST (07s0002@s07.ru) в 
формате *.jpeg / *.bmp.

2.9. Систематизация результатов Олимпиады осуществляется Кон-
курсной комиссией следующим образом:

– I часть: по 1 баллу за каждый правильный ответ на задания первой 
части (итого максимум за первую часть: 20 баллов);

– II часть: задания №1- №3: по 5 баллов, задание №4: 3 балла, 
задание №5: 2 балла (итого максимум за II часть: 20 баллов);

– III часть: за каждое разгаданное слово из кроссворда по 1 баллу, за 
расшифровку ключевого слово начисляется дополнительно 10 баллов 
(итого максимум за III часть: 30 баллов).

Максимальное количество баллов, которым может быть оценена 
работа участника (в случае верного выполнения всех заданий Олим-
пиады) – 70 баллов.

3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Конкурсная комиссия в срок до 27 ноября 2018 года подводит 

итоги Олимпиады и открытым голосованием определяет победителей. 
Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство членов Конкурсной комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим.

3.2. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии за-
носятся в протокол, который подписывают председатель и секретарь 
Конкурсной комиссии.

3.3. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики своим 
постановлением подводит итоги Олимпиады.

4. Вручение премий и дипломов победителям Олимпиады
4.1. Награждение победителей проводится в торжественной об-

становке в присутствии представителей ИК КБР, МОН КБР, членов 
Конкурсной комиссии и средств массовой информации. Победители 
Олимпиады заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
вручения дипломов, грамот, памятных подарков.

Приложение №1 
к Порядку проведения республиканской олимпиады 

среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Заявка для участия в Республиканской олимпиаде по избирательному праву среди учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики
________________________________________________________________

наименование общеобразовательной организации

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения 
(число, месяц, год)

Домашний адрес, контактный телефон Школа, класс

Директор общеобразовательного учреждения  ___________________
                                                                                                             фамилия, инициалы

Дата
М.П.                                                                                                                                                                                                     

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2018 года №51/4-6 

СОСТАВ
Республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов республиканской олимпиады по избирательному праву 

среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций  Кабардино-Балкарской Республики 

Председатель Конкурсной комиссии
Гешев Вячеслав Мицевич - председатель Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Заместитель председателя Конкурсной комиссии

Джаппуев Мусса Хисаевич - заместитель председателя Избиратель-
ной    комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Секретарь Конкурсной комиссии
Кошиев Заурбек Муаедович - начальник организационно-правового 

отдела Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
Члены Конкурсной комиссии:

Батчаева Халимат Джолходовна - эксперт Министерства про-

свещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Беканов Заур Юрьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса

Бондарев Николай Леонидович - секретарь Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Гашаева Аксиния Мухамедовна - ведущий специалист-эксперт 
сектора правового обеспечения Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Карданов Залим Мухарбиевич - член Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую газету по избирательно-

му праву «МОЙ ВЫБОР!» среди общеобразовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Конкурс) проводится с 
целью повышения правовой культуры будущих избирателей, фор-
мирования активной гражданской позиции, привлечения внимания 
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на замещение вакантной должности руководителя государственного  
казенного учреждения дополнительного образования «Эколого-био-
логический центр» Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной органи-
зации должны иметь высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющие или не имевшие судимости, не подвергающиеся или 

не подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;

не имеющие неснятой или непогашенной судимости за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанные недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержда-
емым федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Министерство  
просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установленный срок 
следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- заявление о прохождении аттестации кандидата;
- копии трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образователь-
ного учреждения;

- согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отражающих 

результаты профессиональной деятельности;
-  справку об отсутствии судимости;
-  медицинскую справку установленной законодательством формы 

(№086-У).
Требования к оформлению и содержанию Программы развития 

образовательного учреждения Кандидата (далее - Программа).
Программа  должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образова-

тельного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
Программы Кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем раз-

вития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ре-
сурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся матери-
ально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа 
образовательного учреждения, образовательного процесса, с ото-
бражением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого со-
провождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и внеш-

ней формы Программы, использование современных технических 
средств);

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 
участников образовательного процесса).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, отсутствует.   

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законода-
тельства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным образовательным учреждением в пределах компетенции 
руководителя образовательного государственного  учреждения.

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты 
на должность руководителя образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов 
является личное заявление. Аттестационная комиссия рассматривает 
заявления кандидатов на должность руководителя государственной 
образовательной организации не более 10 календарных дней со дня 
его получения, а также определяет сроки, место и время проведения 
аттестации. Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте и 
времени проведения его аттестации. С уведомлением аттестуемый 
должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за 3 кален-
дарных дня до дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов 
проводится в форме компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опубли-
кованы на официальном сайте Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в разделе 
«Подразделения», подразделе «Аттестация руководителей государ-
ственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения утверждена постанов-
лением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. №329). Должностной 
оклад руководителя устанавливается в размере 39 504,17 руб. При 
заключении трудового договора претендентами предоставляется 
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей.

Конкурс состоится 5 ноября 2018 года в 14 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, 2-й этаж, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР, помещение малого зала конферен-
ций. Время подведения итогов конкурса – 5 ноября 2018 г. в 17 часов. 
Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам лично 
под роспись или высылается по почте (заказным письмом) не позднее 
7 дней с даты проведения конкурса.

Прием  документов для участия в конкурсе осуществляется  в 
течение 30 календарных дней с 9 часов с  24 сентября 2018 года до 
18 часов 23 октября 2018 года (с 13 до 14 часов - перерыв, суббота, 
воскресенье – выходные) по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
43, отдел государственной службы и кадров Министерства просве-
щения, науки и по делам молодежи КБР, каб. 318. Более подробную 
информацию о проведении конкурса, условиях трудового договора 
и основных показателях деятельности государственного учреждения 
можно получить по телефону 8 (8662) 421-274.

Краткая характеристика учреждения:
1. Адрес: 360009, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,                      

ул. Дагестанская, 105.
 2. Профиль - центр создан в целях экологического образования 

и просвещения подрастающего поколения, формирования экологи-
ческой культуры личности.

3. Предмет деятельности - разработка и реализация разноуровне-
вых дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной направленности.

4. Учреждение является региональным ресурсным центром по 
естественно-научному образованию.

5. Контингент - дети в возрасте от 5 до 18 лет.  
6. Общая штатная численность организации -  87,25 единицы.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс

20 сентября - День адыгов (черкесов)

Фото Элины Караевой 


