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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

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 

2015 г. № 16-УГ «Об утверждении состава Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 2015 г. 
№ 81-УГ «О внесении изменений в состав Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
10 февраля 2015 г. № 16-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 августа 2016 г. 
№ 88-УГ «О внесении изменений в состав Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
10 февраля 2015 г. № 16-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2017 

г. № 5-УГ «О внесении изменений в состав Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
10 февраля 2015 г. № 16-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2017 г. № 
79-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Кабардино-
Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 июля 2017 г. № 
101-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Кабардино-
Балкарской Республики».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 8 октября 2018 года, № 151-УГ

Об утверждении состава Совета по экономической и общественной безопасности
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2018 г. № 153-УГ

СОСТАВ
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2018 г. № 152-УГ

СОСТАВ
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка

в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2018 г. № 151-УГ

СОСТАВ
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, Председатель Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики

Алакаев А.М. - первый заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Бауаев А.К. - начальник Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Бирмамитов Ч.Г. - исполняющий обязанности начальника Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино- 
Балкарской Республике (по согласованию)

Васильев С.С. - начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Геляхов А.С. - Председатель Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Кашироков З.К. - министр Кабардино-Балкарской Республики
Кодзоков З.Б. - Председатель Арбитражного Суда Кабардино-Бал-

карской Республики (по согласованию)
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики
Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-

ской Республики (по согласованию)
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства 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)

Татуев К.Б. - Секретарь Совета по экономической и общественной-
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Устов В.Х. - исполняющий обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 

2015 г. № 17-УГ «Об утверждении состава постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ка-
бардино-Балкарской Республике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 2015 
г. № 80-УГ «О внесении изменений в состав постоянно действую-
щего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 августа  2016 
г. № 89-УГ «О внесении изменений в состав постоянно действую-

щего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2017 
г. № 5/1-УГ «О внесении изменений в состав постоянно действую-
щего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

город Нальчик, 9 октября 2018 года, № 152-УГ

Об утверждении состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Кабардино-Балкарской Республике

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель координационного 
совещания)

Татуев К.Б. - Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя координационного совещания)

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

Бауаев А.К. - начальник Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Беппаев С.У. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации балкарского народа «Алан» (по 
согласованию)

Бирмамитов Ч.Г. - исполняющий обязанности начальника Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино- 
Балкарской Республике (по согласованию)

Васильев С.С. - начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Волошин В.В. - начальник Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Жангериев Х.Х. - начальник Нальчикского линейного отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по 
согласованию)

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Жемухов Р.Б. - Нальчикский транспортный прокурор (по согласо-
ванию)

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

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Обще-
ство русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)

Кашироков З.К. - министр Кабардино-Балкарской Республики
Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики
Кумалов Х.Х. - президент Адвокатской палаты Кабардино-Балкар-

ской Республики (по согласованию)
Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-

ской Республики (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

пального района (по согласованию)
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики
Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Новосельцев В.И. - военный прокурор 316 военной прокуратуры 
гарнизона (по согласованию)

Павлов А.Л. - начальник федерального государственного казенного 
учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» 
(по согласованию)

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

Устов В.Х. - исполняющий обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Хафицэ М.М. - тхамада общественной организации «Адыгэ Хасэ» 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2015 

г. № 176-УГ «Об утверждении состава Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 марта 2017 г. № 
34-УГ «О внесении изменений в состав Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2015 г. № 176-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 января 2018 г. 
№ 1-УГ «О внесении изменений в состав Антинаркотической комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2015 г. № 176-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 9 октября 2018 года, № 153-УГ

Об утверждении состава Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Комиссии)

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

Бирмамитов Ч.Г. - исполняющий обязанности начальника Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни

Васильев С.С. - начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино- Балкарской Респу-
блике

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
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

Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Татуев К.Б. - Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Устов В.Х. - исполняющий обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
составы комиссий муниципальных районов, городских округов по 

постановке граждан Российской Федерации на воинский учет;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан Российской Федерации, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2019 году.

2. Комиссиям муниципальных районов, городских округов по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет провести с 
1 января по 31 марта 2019 г. первоначальную постановку на воинский 
учет граждан мужского пола 2002 года рождения, а также старших 
возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики определить порядок и сроки привлечения работников медицин-
ских организаций для медицинского освидетельствования граждан 
Российской Федерации, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет.

4. Рекомендовать:

органам местного самоуправления, организациям обеспечить 
возможность своевременной явки граждан мужского пола 2002 года 
рождения, а также старших возрастов, не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете, для первоначальной постановки на во-
инский учет;

Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республи-
ке в пределах своей компетенции оказывать содействие в розыске 
граждан Российской Федерации, уклоняющихся от первоначальной 
постановки на воинский учет.

5. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
организовать освещение в средствах массовой информации вопро-
сов, связанных с первоначальной постановкой граждан Российской 
Федерации на воинский учет.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 25 декабря 2018 года, № 203-УГ

О мерах по организации в Кабардино-Балкарской Республике
первоначальной постановки граждан Российской Федерации на воинский учет в 2019 году

Основной состав комиссии городского округа Нальчик
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Шогенов З.В. - военный комиссар г. Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель комиссии)

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (заместитель председателя комиссии)

Айдаболов И.Н. - врач-психиатр государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Балахов З.О. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик

Галачиева Д.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поли-
клиника № 1», г. Нальчик

Жарашуева С.М. - врач-невролог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Нальчик

Карижская А.В. - врач-отоларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», 
г. Нальчик

Коптев Л.М. - старший помощник начальника отделения военного ко-
миссариата г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик

Кучерова Л.П. - фельдшер военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Нагаева М.Ж. - врач-окулист государственного казенного учрежде-
ния здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт военного комиссариата г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Путинцев Б.П. - врач-нарколог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Сасиков Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Эдгулов А.Ж. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав комиссии городского округа Нальчик
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Паштов А.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (заместитель председателя комиссии)

Борокова М.Б. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно диагно-
стический центр», г. Нальчик

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Коготыжева С.Б. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик

Кужев З.Б. - заместитель начальника отдела Регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Кульчаева Е.Л. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поли-
клиника № 2», г. Нальчик

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Наль-
чик, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Суруков А.С. - врач-невролог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Нальчик

Таов Т.Х. - врач-нарколог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Темукуев А.М. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Хакуашева Л.М. - помощник начальника отделения военного комис-

сариата г. Нальчика КабардиноБалкарской Республики, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

Яфаунова М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Медицинский консультативно-диагностиче-
ский центр», г. Нальчик

Основной состав комиссии городского округа Баксан
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Хоконов З.П. - начальник управления по взаимодействию с право-
охранительными органами местной администрации городского округа 
Баксан (заместитель председателя комиссии)

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики, начальник внештатной группы по професси-
ональному психологическому отбору

Бжихатлова С.А. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.Х. - фельдшер военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Кодзоков М.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. 
Баксан

Сижажева М.Х - врач-терапевт военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Шогенов М.С. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шогенова Р.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шорданова Ф.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шурдумова Л.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Резервный состав комиссии городского округа Баксан
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Шапсигов А.М. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан (заместитель председателя комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения военного комис-
сариата г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Бал-
карской Республики, специалист по профессиональному психологи-
ческому отбору

Бичоева Х.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Каров К.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Баксан

Керменов Э.В. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Кештова А.Ю. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Таашева Ж.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного 

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2018 г. № 203-УГ

СОСТАВЫ
комиссий муниципальных районов, городских округов

по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет



2 Официальная Кабардино-Балкария 11 января 2019 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шафиева М.А. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шетова З.Н. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шибзухова С.М. - медицинский статист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Шогенцуков А.М. - заместитель председателя общественно государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Основной состав комиссии городского округа Прохладный
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель комиссии)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (заместитель председателя комиссии)

Бахриева Г.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Бжахова М.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Габоева М.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Любуня Н.Г. - атаман Прохладненского казачьего общества  
Мишинадзе Н.А. - медицинская сестра государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Паутова О.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата городов Прохладного, Майского, Прохладненского и 
Майского районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Тхабладзе Т.А.-  врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Шахрай Л.П. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Резервный состав комиссии городского округа Прохладный
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кабулов В.Я. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (заместитель председателя комиссии)

Бахриева Г.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Бжахова М.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Волошин А.В. - атаман Прохладненского казачьего общества
Жамбеков Х.Х. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района

Клешнина С.П. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Паутова О.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата городов Прохладного, Майского, Прохладненского и 
Майского районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Пашаева Т.Р. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Спавлин А.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Тамаревский П.А. - специалист профессионального образователь-
ного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав комиссии Баксанского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Виндижев А.Х. - заместитель главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики, начальник внештатной группы по професси-
ональному психологическому отбору

Бжихатлова С.А. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.Х. - фельдшер военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Кодзоков М.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. 
Баксан

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Шогенов М.С. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шогенова Р.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шорданова Ф.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шурдумова Л.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Резервный состав комиссии Баксанского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Сижажев А.И. - главный специалист по мобилизационной работе 
местной администрации Баксанского муниципального района (заме-
ститель председателя комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения военного комис-
сариата г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики, специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

Бичоева Х.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Каров К.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Баксан

Керменов Э.В. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Кештова А.Ю. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Таашева Ж.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шафиева М.А. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шетова З.Н. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шибзухова С.М. - медицинский статист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Шогенцуков А.М. - преподаватель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Основной состав комиссии Зольского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Докшоков И.И. - первый заместитель главы местной администра-
ции Зольского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии)

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики, начальник внештатной группы по професси-
ональному психологическому отбору

Бирмамитов Х.Ж. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Бичоева Л.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Гендугова З.Х. - фельдшер военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Думанов А.Б. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Мамсирова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Озрокова Л.Д. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Пшукова А.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Сеспель Е.А. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Тленкопачев З.Д. - врач-отоларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Тленкопачев М.Х. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Резервный состав комиссии Зольского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Шериев А.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации Зольского муниципального района 
(заместитель председателя комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения военного комис-
сариата г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики, специалист по профессиональному психо-
логическому отбору

Бжахова Р.Г. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Бженикова Р.Х. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района (секретарь комиссии)

Вороков А.А. - заместитель председателя государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Григорьева В.Л. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Лигидова А.Т. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет

Мамсирова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Озрокова Л.Д. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Теуважева Ф.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Тленкопачев З.Д. - врач-отоларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Хашкулов М.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

Чеченова Р.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Зольского муниципального района

 
Основной состав комиссии Лескенского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель комиссии)

Коготыжев А.Б. - управляющий делами местной администрации 
Лескенского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии)

Бараков О.М. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Жилова Л.Ж. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата г. Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского 
районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору

Казакова Т.Н. - врач-педиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Калов М.С. - начальник профессионального образовательного уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Карданова С.Х. - врач-отоларинголог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет

Курашев А.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Маршенова М.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. 
Нарткала

Мисрокова О.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Тайсоева А.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Резервный состав комиссии Лескенского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Шибзухов И.Т. - начальник отделения военного комиссариата г. 

Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Апеков А.В. - начальник отдела по взаимодействию с правоох-
ранительными органами и мобилизационной подготовке местной 
администрации Лескенского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии)

Абазова З.А. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больни-
ца», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Апшацев А.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Бекова А.З. - врач-стоматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. 
Нарткала

Гегиева А.Л. - старшая медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонная многопро-
фильная больница», г. Нарткала (секретарь комиссии)

Карданова С.Х. - врач-отоларинголог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Ким Н.Г. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Унатлоков Б.Ч. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Ханичев А.О. - помощник начальника отделения военного комис-
сариата г. Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов 
Кабардино-Балкарской Республики, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору

Хужоков С.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Шогенов А.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Основной состав комиссии Майского муниципального района
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель комиссии)

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии)

Алиев Б.Г. - врач-отоларинголог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Барагунов А.В. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района

Давыденко Н.Г. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» по Майскому району Кабардино-Балкарской Республики

Диденко Е.И. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Карданов А.А. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района

Кармалико П.Д. - атаман Майского казачьего общества 
Малихаунова Ж.Р. - врач-психиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района

Мишинадзе Н.А. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Наурузов А.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
Майского муниципального района

Паутова О.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата городов Прохладного, Майского, Прохладненского и 
Майского районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Пылинская Т.Г. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района

Чикалов С.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Майского 
муниципального района

Резервный состав комиссии Майского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кабулов В.Я. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Балдышева А.М. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района

Бахриева Г.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Бжахова М.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Быков Д.Е. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района

Жамбеков Х.Х. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района

Кармалико П.Д. - атаман Майского казачьего общества
Клешнина С.П. - медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Комарова И.Б. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 
Майского муниципального района

Контер С.М. - заместитель председателя общественно государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» по Майскому району Кабардино-Балкарской 
Республики

Паутова О.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата городов Прохладного, Майского, Прохладненского и 
Майского районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Основной состав комиссии Прохладненского муниципального
района по постановке граждан Российской Федерации

на воинский учет
Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 

Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель комиссии)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Бахриева Г.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Бжахова М.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Габоева М.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Любуня Н.Г. - атаман Прохладненского казачьего общества
Мишинадзе Н.А. - медицинская сестра государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Паутова О.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата городов Прохладного, Майского, Прохладненского и 
Майского районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Тхабладзе Т.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Шахрай Л.П. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Резервный состав комиссии Прохладненского муниципального
района по постановке граждан Российской Федерации

на воинский учет
Кабулов В.Я. - начальник отделения военного комиссариата городов 

Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Лутова М.А. - исполняющая обязанности заместителя главы местной 
администрации Прохладненского муниципального района (замести-
тель председателя комиссии)

Бахриева Г.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Бжахова М.Х. - врач-дерматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Волошин А.В. - атаман Прохладненского казачьего общества 
Жамбеков Х.Х. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района

Клешнина С.П. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Паутова О.В. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата городов Прохладного, Майского, Прохладненского и 
Майского районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Пашаева Т.Р. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Спавлин А.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» город-
ского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Тамаревский П.А. - специалист профессионального образователь-
ного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав комиссии Терского муниципального района
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Эльмесов А.Т. - военный комиссар г. Терека и Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Бадова И.А. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района

Балагов Л.М. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района

Болов А.Т. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» в Терском районе 
Кабардино-Балкарской Республики

Кажарова Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

Кодзокова Л.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

Кушиев Ф.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата г. Терека и Тер-
ского района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Савенков А.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района

Урумов Х.С. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной поста-
новке на воинский учет

Шогенов И.В. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. 
Терек

Шомахова М.А. - старший помощник начальника отделения воен-
ного комиссариата г. Терека и Терского района Кабардино-Балкарской 
Республики, начальник внештатной группы по профессиональному 
психологическому отбору

Резервный состав комиссии Терского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Хапажев А.У. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Терека и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель комиссии)

Шарибова Л.Ю. - начальник отдела молодежной политики управле-
ния образования местной администрации Терского муниципального 
района (заместитель председателя комиссии)

Азизов Б.Б.-А. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района

Беркетова К.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

Гасанов К.А. - ведущий специалист общественно государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики

Жданов П.А. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата г. Терека и Тер-
ского района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Срухов Ж.В. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Терек

Толстопятова Н.П. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет

Хакуашева М.А. - врач-психиатр государственного бюджетного 



Официальная Кабардино-Балкария11 января 2019 года 3
(Окончание. Начало на 1-2-й с.)

(Окончание на 4-й с.)

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

Хуштова Ж.С. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района

Шитуева Ф.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района

Шомахова М.А. - старший помощник начальника отделения воен-
ного комиссариата г. Терека и Терского района Кабардино-Балкарской 
Республики, начальник внештатной группы по профессиональному 
психологическому отбору

Основной состав комиссии Урванского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель комиссии)

Бозиев Р.М. - советник главы местной администрации Урванского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Бараков О.М. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Жилова Л.Ж. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата г. Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского 
районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору

Казакова Т.Н. - врач-педиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Калов М.С. - начальник профессионального образовательного уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Карданова С.Х. - врач-отоларинголог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет

Курашев А.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Маршенова М.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. 
Нарткала

Мисрокова О.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Тайсоева А.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Резервный состав комиссии Урванского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Шибзухов И.Т. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Абазова З.А. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница», 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Апшацев А.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Бекова А.З. - врач-стоматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. 
Нарткала

Гегиева А.Л. - старшая медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонная многопро-
фильная больница» (секретарь комиссии)

Карданова С.Х. - врач-отоларинголог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Ким Н.Г. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»

Унатлоков Б.Ч. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Ханичев А.О. - помощник начальника отделения военного комис-
сариата г. Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов 
Кабардино-Балкарской Республики, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору

Хужоков С.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Шогенов А.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Основной состав комиссии Чегемского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Мисроков А.М. - военный комиссар Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (заместитель председателя комиссии)

Дабагова Б.З. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Дауров А.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Кабжихова З.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Кишев З.В. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Кушхова Л.Х. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, 
начальник внештатной группы по профессиональному психологиче-
скому отбору

Кушхова С.М. - врач-окулист государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Мастафова М.А. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Озарукова З.Х. - фельдшер военного комиссариата Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Хагуров А.М. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.», г. Чегем

Хуштова Т.А - врач-психиатр государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет

Шайдуллина Л.И. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Резервный состав комиссии Чегемского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Залиханов В.М. - начальник отделения военного комиссариата 

Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии)

Авдюгина С.В. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Амшокова Ж.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет

Балкар Ш.О. - врач-окулист государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.», г. Чегем

Бекулова А.Б. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Канукоева А.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральнаярайонная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Карачаева И.А. - врач-хирург государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Кибишева З.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Кудаева З.Х. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушхова Л.Х. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, 
начальник внештатной группы по профессиональному психологиче-
скому отбору

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии)

Шогенцуков А.М. - заместитель председателя местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав комиссии Черекского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 

и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель комиссии)

Байсиев Х.М. - начальник управления делами и организационной 
работы местной администрации Черекского муниципального района 
(заместитель председателя комиссии)

Башиева Л.В. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Биттиров Х.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Ка-
бардино-Балкарской Республики

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата г. Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского 
районов Кабардино-Балкарской Республики, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Наршауов А.Ж. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Хапаев Р.Т. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Чанаева С.А. - врач-невропатолог, врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

Шарипов З.Р. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Резервный состав комиссии Черекского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Шибзухов И.Т. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Османова С.А. - заместитель начальника управления делами и 
организационной работы местной администрации Черекского муни-
ципального района (заместитель председателя комиссии)

Аккиев И.Д. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Гегиева А.Л. - старшая медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района (секретарь комиссии)

Жангуразова А.С. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Жантуева М.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Рахаев А.М. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Ханичев А.О. - помощник начальника отделения военного комис-
сариата г. Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов 
Кабардино-Балкарской Республики, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору

Хужоков С.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Чанаева С.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

Чеченова А.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Черекского муниципального района

Основной состав комиссии Эльбрусского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Хацуков М.Б. - военный комиссар Эльбрусского района Кабардино-

Балкарской Республики (председатель комиссии)
Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии)

Афашоков М.М. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Барасбиева Р.З. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Геграева Л.О. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрус-
ского муниципального района, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной поста-
новке на воинский учет

Жантудуева А.М. - фельдшер военного комиссариата Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Малкарова З.Ж. - старший помощник начальника отделения во-
енного комиссариата Эльбрусского района Кабардино-Балкарской 
Республики, начальник внештатной группы по профессиональному 
психологическому отбору

Малкаров М.Б. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Мельникова С.М. - врач-невропатолог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Миллер Н.Л. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Сижажева М.Х. - врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Шаваева М.М. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Резервный состав комиссии Эльбрусского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Таумурзаева Л.С. - исполняющая обязанности начальника отделе-

ния военного комиссариата Эльбрусского района Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель комиссии)

Атакуев Р.А. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района (заместитель председателя комиссии) 

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии)

Гулиев С.М. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района

Залиханова Ф.Т. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Макушева А.М. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Малкаров М.Б. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Малкарова З.Ж. - старший помощник начальника отделения во-
енного комиссариата Эльбрусского района Кабардино-Балкарской 

Республики, начальник внештатной группы по профессиональному 
психологическому отбору

Тебуева И.Т. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района

Тилова А.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет

Шаваева М.М. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района

Шериева Р.Б. - главный бухгалтер местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2018 г. № 203-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан

Российской Федерации, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2019 году

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нар-
кологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психонев-
рологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Меж-
районная многопрофильная больница»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с.п. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», с.п. Заюково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для 
подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 989-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон) регулирует отношения, связанные с осуществлением 
стратегического планирования в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - стратегическое планирование), мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического планирования, утвержденных 
(одобренных) органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применя-

ются  в значениях, установленных Федеральным законом.
Статья 3. Участники стратегического планирования
Участниками стратегического планирования являются:
1) Глава Кабардино-Балкарской Республики;
2) Парламент Кабардино-Балкарской Республики;
3) Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
4) исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики;
5) Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики;
6) иные органы и организации в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 4. Основы и содержание стратегического планирования
1. Стратегическое планирование осуществляется применительно ко 

всей территории Кабардино-Балкарской Республики, кроме случаев 
разработки по решению Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики стратегии социально-экономического развития части территории 
Кабардино-Балкарской Республики, социально-экономические усло-
вия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, 
приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при 
разработке документов стратегического планирования.

2. Приоритеты социально-экономической политики, долгосрочные 
цели и задачи социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики должны быть согласованы с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Российской Федерации.

3. Документы стратегического планирования Кабардино-Балкарской 
Республики разрабатываются и корректируются на основе документов 
стратегического планирования, утвержденных (одобренных) на феде-
ральном уровне, и с учетом документов стратегического планирования 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных (одобренных) на 
момент их разработки, а также в соответствии с федеральным законо-
дательством, настоящим Законом, иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

4. Правительство Кабардино-Балкарской Республики определяет 
порядок разработки и корректировки документов стратегического 
планирования, находящихся в его ведении, а также утверждает (одо-
бряет) такие документы.

5. Разработка плана мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, схемы 
территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики и 
другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации и схемы 
территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется на основе положений стратегии социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики.

6. Утверждение или корректировка стратегии социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики является 
основанием для внесения соответствующих изменений в план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, государственные про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики, схему террито-риального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики и другого субъекта 
(других субъектов) Российской Федерации и схему территориального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики.

7. Последовательность разработки и взаимоувязка документов 
стратегического планирования Кабардино-Балкарской Республики 
и содержащихся в них показателей, а также порядок формирования 
системы целевых показателей исходя из приоритетов социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики для разработки 
документов стратегического планирования Кабардино-Балкарской 
Республики определяются Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 5. Общественное обсуждение проектов утверждаемых (одо-
бряемых) органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики документов стратегического планирования 

1. Проекты утверждаемых (одобряемых) органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики документов стратегического 
планирования (далее - проекты документов стратегического планирова-
ния) выносятся на общественное обсуждение с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной 
и иной охраняемой законом тайне.

2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта до-
кумента стратегического планирования определяются нормативными 
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Проекты документов стратегического планирования подлежат 
размещению на едином портале исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru) (далее - единый портал), на 
официальном сайте исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, ответственного за разработку до-
кумента стратегического планирования, а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 
обсуждения проекта документа стратегического планирования, должны 
быть рассмотрены исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, определенным Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики в качестве ответственного ис-
полнителя за разработку документа стратегического планирования.

Статья 6. Стратегия социально-экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики 

1. Стратегия социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики разрабатывается на основе республиканских 
законов, нормативных правовых актов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом других документов стратегического планирования 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики разрабатывается на период, не превышающий 
период, на который разрабатывается прогноз социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации, согласо-
ванных с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Российской Федерации.

3. Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики содержит:

1) характеристику общих социально-экономических условий разви-
тия и особенности географического положения Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) оценку достигнутых целей и задач социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и оценку текущей соци-
ально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике;

3) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономиче-
ской политики Кабардино-Балкарской Республики;

4) показатели достижения целей социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, сроки и этапы реализации 
стратегии;

5) механизмы реализации стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

6) ожидаемые результаты реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики;

7) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики;

8) информацию о государственных программах Кабардино-Бал-
карской Республики, утверждаемых в целях реализации стратегии со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

9) сроки и этапы реализации стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, которые должны учиты-
вать установленную периодичность бюджетного планирования: три 
года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода 
бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов 
и периодов).

4. Разработка и корректировка стратегии социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики организуется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере стратегического плани-
рования и осуществляется в порядке, определенном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, а также вносимые в нее изменения утверждаются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Утвержденная стратегия социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики размещается на едином портале.

Статья 7. Стратегия социально-экономического развития части 
территории Кабардино-Балкарской Республики 

1. По решению Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
могут разрабатываться стратегии социально-экономического развития 
части территории Кабардино-Балкарской Республики, социально-эко-
номические условия в пределах которой требуют выделения отдельных 
направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического 
развития при разработке документов стратегического планирования 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Разработка и корректировка стратегии социально-экономиче-
ского развития части территории Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляются в порядке, определенном Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3. Координация и методическое обеспечение разработки и коррек-
тировки стратегии социально-экономического развития части терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики осуществляются в порядке, 
определенном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 8. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на долгосрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской  Республики на долгосрочный период разрабатывается 
каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочный период с учетом прогноза научно-технологического развития 
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Российской Федерации и данных, представляемых исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления.

2. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики на долгосрочный период разрабатывается на 
вариативной основе.

3. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на долгосрочный период утверждается Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики и размещается на едином 
портале.

4. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосроч-
ный период устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 9. Бюджетный прогноз Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период

1. Бюджетный прогноз Кабардино-Балкарской Республики на 
долгосрочный период разрабатывается в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Кабарди-
но-Балкарской Республики на долгосрочный период устанавливаются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 10. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на среднесрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на среднесрочный период разрабатывается ежегодно сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период) на основе 
прогноза со-циально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочный период, стратегии социально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики с учетом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Кабардино-Балкарской Республики.

2. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики на среднесрочный период разрабатывается на 
вариативной основе.

3. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики на среднесрочный период одобряется Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, размещается на едином 
портале и учитывается при корректировке прогноза социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики на долго-
срочный период.

4. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесроч-
ный период устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 11. План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики разрабатывается 
на основе положений стратегии социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на период реализации стратегии 
с учетом основных направлений деятельности Правительства Россий-
ской Федерации и утверждается Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Правительство Кабардино-Балкарской Республики готовит еже-
годный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Требования к порядку подготовки ежегодного отчета о ходе 
исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 12. Государственные программы Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики 
разрабатываются на основе стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики на период, определяемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Перечень государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики и порядок их разработки, реализации и оценки эффек-
тивности утверждаются Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики 
утверждаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 13. Схема территориального планирования Кабардино-Бал-
карской Республики

1. Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики разрабатывается в целях обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и основывается на положениях стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, стратегий социально-эко-
номического развития макрорегионов и отраслевых документов страте-
гического планирования Российской Федерации с учетом требований, 
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и схемами территориального планирования Российской Федерации.

2. Порядок подготовки схемы территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики и порядок внесения изменений в 
такую схему устанавливаются республиканским законом.

Статья 14. Мониторинг и контроль реализации документов страте-
гического планирования

1. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга ре-
ализации документов стратегического планирования, подлежат раз-
мещению на едином портале и на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных 
к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне.

2. Порядок осуществления мониторинга реализации документов 
стратегического планирования и подготовки ежегодного отчета Главы 
Кабардино-Балкарской Республики о результатах деятельности Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, сводного годового 
доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики определяется Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль реализации документов стратегического планирования 
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 15. Реализация документов стратегического планирования 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Реализация документов стратегического планирования Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством, настоящим Законом, иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимые для реализации стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, определяются Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и включаются в пере-
чень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

3. Порядок проведения оценки эффективности реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики и критерии 
такой оценки устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Правительство Кабардино-Балкарской Республики готовит еже-
годный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

Временно исполняющий обязанности 
Главы  Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 28 декабря 2018 года, № 47-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 991-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 

2017 года № 53-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
8386729,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, - 8136372,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8516105,1 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 129375,8 тыс. рублей.».
2. В части 1 статьи 4 слова «в сумме 902160,2 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 830393,1 тыс. рублей».
3. Приложения № 3 и № 4 к Закону изложить в следующей ре-

дакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2018 года

«Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам,
 подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 51 065,6

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 51 065,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

395 01 13 01 0 00 00000 51 065,6

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граж-
дан Российской Федерации»

395 01 13 01 Д 00 00000 51 065,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования»

395 01 13 01 Д 01 00000 51 065,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 Д 01 50930 100 37 282,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

395 01 13 01 Д 01 50930 414 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 01 Д 01 50930 200 11 629,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 Д 01 50930 800 2 101,0

Здравоохранение 395 09 00 8 465 039,5

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 8 465 039,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

395 09 09 01 0 00 00000 8 465 039,5

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граж-
дан Российской Федерации»

395 09 09 01 Д 00 00000 8 465 039,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования»

395 09 09 01 Д 01 00000 8 348 229,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 Д 01 50930 320 7 773 229,1

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01 Д 01 50930 580 575 000,0

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабарди-
но-Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 01 99999 3 639,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 Д 01 99999 320 3 639,9

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабарди-
но-Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 113 170,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

395 09 09 01 Д 03 99999 323 113 170,5

Всего расходов 8 516 105,1

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование  расходов Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 395 01 00 58 402,76 58 402,76

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 58 402,76 58 402,76

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» до 2020 года

395 01 13 01 0 00 00000 58 402,76 58 402,76

Подпрограмма «Организация обязательного медицинско-
го страхования граждан Российской Федерации»

395 01 13 01 Д 00 00000 58 402,76 58 402,76

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение тер-
риториальных программ обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования»

395 01 13 01 Д 01 00000 58 402,76 58 402,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

395 01 13 01 Д 01 50930 100 39 596,07 39 596,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

395 01 13 01 Д 01 50930 200 16 866,21 16 866,21

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 Д 01 50930 800 1 940,48 1 940,48

Здравоохранение 395 09 00 9 114 347,14 9 781 118,64

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 9 114 347,14 9 781 118,64

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» до 2020 года

395 09 09 01 0 00 00000 9 114 347,14 9 781 118,64

Подпрограмма «Организация обязательного медицинско-
го страхования граждан Российской Федерации»

395 09 09 01 Д 00 00000 9 114 347,14 9 781 118,64

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение тер-
риториальных программ обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования»

395 09 09 01 Д 01 00000 9 053 213,01 9 632 269,91

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

395 09 09 01 Д 01 50930 300 8 453 213,01 9 032 269,91

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 Д 01 50930 580 600 000,0 600 000,0

Софинансирование расходов медицинских организа-
ций на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала

395 09 09 01 Д 01 50000 52 778,43 148 848,73

Финансовое обеспечение иных  расходов государствен-
ных органов Кабардино-Балкарской Республики и учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 8 355,7 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

395 09 09 01 Д 03 99999 323 8 355,7 0,0

Всего расходов 9 172 749,9 9 839 521,4».

4. Приложения № 6 и № 7 к Закону изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, 
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период

2019 год 2020 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего

8 884 394,2 9 559 521,4

в том числе:

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования

8 884 394,2 9 559 521,4

Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 129 375,8

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-8 386 729,3

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

8 516 105,1».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                               К. КОКОВ

город Нальчик, 28 декабря 2018 года, № 50-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О признании 

утратившими силу отдельных республиканских законов (положений 
республиканских законов)».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 994-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О признании утратившими силу отдельных республиканских законов (положений республиканских законов)»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2002 года  

№ 39-РЗ «Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 января 2005 года 
№ 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование расходов 
субъектов инвестиционной деятельности по страхованию рисков в 
пользу инвесторов» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru).

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт «к» части 1 статьи 32 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);

2) пункты 3 и 4 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 декабря 2016 года № 65-РЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 
и внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Кабардино-Балкарской Республики в части порядка индекса-
ции окладов денежного содержания государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, выплат, пособий и 
компенсаций» в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 28 декабря 2018 года, № 49-РЗ

О признании утратившими силу отдельных республиканских законов 
(положений республиканских законов)

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2018 года
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Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О развитии гор-
нолыжного туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для 
подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 998-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

«О развитии горнолыжного туризма на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 

2012 года № 31-РЗ «О развитии горнолыжного туризма на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo. gov.ru) сле-
дующие изменения:

1. Статью 1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) развитие спортивного туризма;
5) обеспечение безопасности горнолыжных туристов.».
2. Дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используются следующие основные 

понятия:
1) горнолыжная трасса - специально подготовленный для спуска на 

горных лыжах, сноубордах участок горного склона, покрытый снегом;
2) горнолыжный турист - лицо, передвигающееся на горных лыжах, 

сноуборде по горнолыжной трассе;
3) организатор горнолыжной трассы - субъект туристской индустрии, 

являющийся собственником или арендатором земельного участка, на 
котором расположена горнолыжная трасса;

4) реестр горнолыжных трасс и маршрутов для внетрассового 
катания в Кабардино-Балкарской Республике - систематизированная 
база данных о горнолыжных трассах и маршрутах для внетрассового 
катания, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, действующая на принципах открытости и обязательности 
представления сведений.».

3. Часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. В целях получения гражданами информации о горнолыжных 

трассах и маршрутах для внетрассового катания, а также поддержки 
организаторов горнолыжных трасс ведется реестр  горнолыжных 
трасс и маршрутов для внетрассового катания Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - реестр).».

4. В пункте 3 части 1 статьи 4 слова «долгосрочных целевых про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «респу-
бликанских государственных программ».

5. Дополнить статьями 6 и 7  следующего содержания:
«Статья 6. Обеспечение развития горнолыжного туризма в Кабар-

дино-Балкарской Республике
Для развития горнолыжного туризма в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере туризма реализу-
ется комплекс мер, направленных на:

1) взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, а также координацию деятельности 
по развитию горнолыжного туризма исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления, субъектов туристской индустрии, представителей 
общественных и иных организаций;

2) организацию и проведение туристских выставок, конференций, 
семинаров, «круглых столов», симпозиумов и других мероприятий по 
вопросам развития горнолыжного туризма;

3) организацию участия субъектов туристской индустрии, осу-
ществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, в 
туристских выставках, ярмарках, конференциях, «круглых столах», 
деловых встречах и иных мероприятиях;

4) разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение 
безопасности горнолыжных туристов;

5) совершенствование подготовки кадров в сфере горнолыжного туризма;
6) участие субъектов туристской индустрии, осуществляющих де-

ятельность в Кабардино-Балкарской Республике, в международных 
проектах, направленных на развитие горнолыжного туризма;

7) координацию международного сотрудничества и межрегиональ-
ных связей, способствующих развитию горнолыжного туризма.

Статья 7. Информационная поддержка развития горнолыжного 
туризма в Кабардино-Балкарской Республике

1. В целях информационной поддержки развития горнолыжного ту-
ризма в Кабардино-Балкарской Республике и привлечения инвестиций 
для его развития используется единая система информационного обе-
спечения сферы туризма в Кабардино-Балкарской Республике, форми-
руемая в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Информационная поддержка развития горнолыжного туризма 
в Кабардино-Балкарской Республике может осуществляться в следу-
ющих направлениях:

1) подготовка и издание рекламно-информационной, справочной, 
картографической, печатной и иной продукции, характеризующей 
туристские ресурсы Кабардино-Балкарской Республики;

2) подготовка и распространение информационных материалов 
(экономического, правового, статистического, познавательного харак-
тера), необходимых для поддержки и развития горнолыжного туризма 
в Кабардино-Балкарской Республике;

3) рекламно-информационное продвижение на внутреннем и 
внешнем туристских рынках представления о Кабардино-Балкарской 
Республике как о регионе, благоприятном для горнолыжного туризма.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении тридцати дней после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 28 декабря 2018 года, № 48-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О развитии горнолыжного туризма на территории 

Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 декабря 2018 года, № 990-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
9164394,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, - 8884394,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9172749,9 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 8355,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 

год в сумме 9839521,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, - 9559521,4 тыс. рублей, и на 
2021 год в сумме 10467818,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, - 10187818,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 
9839521,40  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10467818,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Фонда на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 
к настоящему Закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2019 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения, струк-
туры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
соответствующие изменения отражаются в сводной бюджетной роспи-
си бюджета Фонда за 2019 год на основании нормативного правового 
акта Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 

4 к настоящему Закону.
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Фонда
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему 
Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и 
порядок его расходования

1. Установить на 2019 год предельный годовой размер средств нор-
мированного страхового запаса Фонда в сумме 711134,13 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда предназначен для обе-
спечения финансовой устойчивости системы обязательного медицин-
ского страхования и используется на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в 
составе Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской по-
мощи на 2019 год;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Кабар-

дино-Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, за-
страхованным на территории других субъектов Российской Федерации, 
с последующим восстановлением средств в состав нормированного 
страхового запаса по мере возмещения затрат другими территори-
альными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. В случае превышения установленного в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» для страховой 
медицинской организации объема средств на оплату медицинской 
помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тари-
фов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц 
и (или) изменением их структуры по полу и возрасту Фонд принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страхо-
вой медицинской организации недостающих на оплату медицинской 
помощи средств из нормированного страхового запаса. Средства, 
предоставляемые из нормированного страхового запаса, направля-
ются страховой медицинской организацией исключительно на оплату 
медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной 
программе обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получае-

мых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на выполнение обязательств по реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования:

1) на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 

6 к настоящему Закону.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году
1. Установить, что средства бюджета Фонда, источником финансо-

вого обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, использованные медицинскими организаци-
ями Кабардино-Балкарской Республики не по целевому назначению в 
предыдущие годы, подлежат возврату в бюджет Фонда с последующим 
перечислением в соответствующие бюджеты.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

1) получение уведомлений по изменениям объемов субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, получаемых в 2019 году из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;

2) перераспределение в 2019 году бюджетных ассигнований между 
подгруппами расходов в пределах соответствующих групп видов рас-
ходов и целевой статьи расходов классификации расходов бюджета.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций 
на 2019 год

Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицин-
скому страхованию для страховых медицинских организаций, уча-
ствующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике, уста-
навливается в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших 
в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 
подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 28 декабря 2018 года, № 51-РЗ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2018 года

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

главно-
го адми-
нистра-

тора 
доходов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования

100 Федеральное казначейство

100 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

100 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

100 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

100 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляе-
мые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от 
оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией госу-
дарственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закре-
пленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395 1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (пере-
числения из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

395 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

395 2 02 50201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финан-
совое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования
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395 2 02 90000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395 2 02 90019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

395 2 02 90049 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от бюджетов городских округов

395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

395 2 03 09010 09 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

395 2 04 09010 09 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования в бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 
Приложение № 2

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-

ков

Наименование

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

 
Приложение № 3

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 58 402,76

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 58 402,76

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 58 402,76

Целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования 
в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 58 402,76

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 50930 58 402,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 01 К 10 50933 100 39 596,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (закупка товаров, работ и услуг) для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в целях обеспечения выполнения функций органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 01 К 10 50933 200 16 866,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (иные бюджетные ассигнования) в целях обеспечения выполнения 
функций органами управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 800 1 940,48

Здравоохранение 395 09 00 9 114 347,14

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 9 114 347,14

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

395 09 09 01 0 00 00000 9 114 347,14

Целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования 
в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 9 114 347,14

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 50930 9 105 991,44

Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9 053 213,01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 01 К 10 50931 300 8 453 213,01

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования (межбюджетные трансферты)

395 09 09 01 К 10 50931 500 600 000,0

Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала

395 09 09 01 К 10 50932 52 778,43

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
организация услуг и выполнения работ

395 09 09 01 К 10 90000 8 355,7

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабарди-
но-Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 К 10 99999 800 8 355,7

9172749,9
 

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 395 01 00 58 402,76 58 402,76

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 58 402,76 58 402,76

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

395 01 13 01 0 00 00000 58 402,76 58 402,76

Целевая программа «Организация обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации» 

395 01 13 01 К 10 00000 58 402,76 58 402,76

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 50930 58 402,76 58 402,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 01 К 10 50933 100 39596,07 39596,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений (закупка товаров, работ и услуг) 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
целях обеспечения выполнения функций органами управления 
государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 200 16 866,21 16 866,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений (иные бюджетные ассигнования) в 
целях обеспечения выполнения функций органами управления 
государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 800 1 940,48 1 940,48

Здравоохранение 395 09 00 9 781 118,64 10 409415,34

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 9 781 118,64 10 409415,34

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 09 09 01 0 00 00000 9 781 118,64 10 409415,34

Целевая программа «Организация обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 9 781 118,64 10 409415,34

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 50930 9 781 118,64 10 409415,34

Финансовое обеспечение территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9 032 269,91 9 593 031,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

395 09 09 01 К 10 50931 300 9 032 269,91 9 593 031,31

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (межбюд-
жетные трансферты)

395 09 09 01 К 10 50931 500 600 000,0 600 000,0

Софинансирование расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

395 09 09 01 К 10 50932 148 848,73 216 384,03

Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-
ных органов, организация услуг и выполнения работ

395 09 09 01 К 10 90000 0,0 0,0

Финансовое обеспечение  иных  расходов го-сударственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики и учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 К 10 99999 800 0,0 0,0

Всего расходов 9 839 521,4 10 467 818,1
 

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 8 884 394,2

в том числе: субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования

8 884 394,2

 
Приложение № 6

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных  трансфертов Плановый период

2020 год 2021 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из  Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего

9 559 521,4 10 187 818,1

в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования

9 559 521,4 10 187 818,1

 
Приложение № 7

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной  классификации Российской Федерации Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 8 355,7

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

-9 164 394,2

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

9 172 749,9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №265-ПП

В соответствии с пунктом 23 функциональной структуры проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации», Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Установить, что проектным офисом Кабардино-Балкарской 
Республики является департамент проектной деятельности Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Возложить функции руководителя проектного офиса Кабарди-
но-Балкарской Республики на заместителя министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики – руководителя депар-

тамента проектной деятельности Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 
апреля 2018 г. № 80-ПП «О Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики».

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О мерах по организации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике и о внесении изменений 
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 г. № 80-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2018 г. № 265-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 г. № 80-ПП

«О Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики»

1. В пункте 2  цифры «478,459» заменить цифрами «479,243».
2. В Положении о Министерстве экономического развития Кабар-

дино-Балкарской Республики, утвержденном указанным постанов-
лением:

1) пункт 1 после слов «государственных программ Кабардино-Бал-
карской Республики,» дополнить словами «организации и развития 
проектной деятельности,»;

2) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство при реализации своих полномочий обеспечивает 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках 
в установленной сфере деятельности.»;

3) в пункте 4:
а) подпункт 4.44 изложить в следующей редакции: 
«4.44 обеспечивает работу Правительственной комиссии по под-

готовке к проведению Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской Федерации и внедрению 
лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного климата 
в Кабардино-Балкарской Республике;»;

б) дополнить подпунктами 4.48 – 4.50 следующего содержания: 
«4.48 организует проектную деятельность в Кабардино-Балкарской 

Республике и межведомственное взаимодействие в указанной сфере;
4.49. участвует в разработке и реализации мер, а также государ-

ственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений;

4.50. участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению террори-
стических актов и формированию социальной базы терроризма.»;

4) в пункте 5:
а) подпункт 5.40 изложить в следующей редакции: 
«5.40 координирует деятельность исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках органи-
зации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;»;

б) дополнить подпунктами 5.40-1 – 5.40-8 следующего содержания:
«5.40-1 обеспечивает общую координацию реализации в Кабарди-

но-Балкарской Республике региональных проектов, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации» (далее – региональные проекты);

5.40-2 осуществляет мониторинг реализации региональных про-
ектов;

5.40-3 предоставляет по запросу проектного офиса Правительства 
Российской Федерации аналитические и иные материалы в части 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике национальных, 
федеральных и региональных проектов, а также иной информации 
по проектной деятельности;

5.40-4 участвует в контрольных мероприятиях, организованных про-
ектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении 
национальных, федеральных и региональных проектов;

5.40-5 осуществляет проверку и свод информации о реализации 
региональных проектов, направленных на достижение целей, по-
казателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов 
участниками региональных проектов;

5.40-6 обеспечивает формирование и совершенствование порядка 
стимулирования государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики, участвующих в проектной деятельности, в 
исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики;

5.40-7 обеспечивает учет государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, участвующих в реализации региональных проектов, а 
также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;

5.40-8 представляет руководителям региональных проектов предло-
жения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности 
участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку 
данных по итогам оценки;»;

5) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«На период временного отсутствия министра (командировка, отпуск, 

периоды временной нетрудоспособности, временного отстранения от 
исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных обязан-
ностей возлагается на одного из заместителей министра на основании 
письменно оформленного приказа.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №266-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
мая 2016 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2018 г. № 266-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Координатор Программы» и «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«Координатор Про-
граммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители Про-
граммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позиции «Цель программы», «Задачи Программы» и «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«Цели Программы создание правовых и экономических условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уров-
ня их жизни, а также обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
(далее – МГН) в Кабардино-Балкарской Республике к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах их 
жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, образование, спорт и физическая культура, информация 
и связь, транспорт)         

Задачи Программы повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также профес-
сионального развития и занятости инвалидов;
определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Ка-
бардино-Балкарской Республике;
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое 
содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опро-
шенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступ-
ности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объ-
ектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве при-
оритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-ин-
валидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем 
количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые);
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети);
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Балкарской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-
инвалидов Кабардино-Балкарской Республики;

доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Кабардино-
Балкарской Республики;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, нуждающихся в тру-
доустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных 
организаций, обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики, впервые признанных 
инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Респу-
блики, нуждающихся в получении таких услуг;
доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством 
услуг ранней помощи;
доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитацион-
ных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации (услугами), в общем количестве граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги);
доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;
доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к пре-
дыдущему году);
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших 
по причине академической неуспеваемости»;

3) позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» и «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюджет-
ных  ассигнований
Программы

общий объем финансирования реализации Программы составляет 229941,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77995,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 51262,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46649,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 13643,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 40391,1 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 66480,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22469,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 9694,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7043,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 6587,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, составляет 50911,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей;
в 2019 году - 5965,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Мини-
стерства спорта Российской Федерации, составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 89288,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 9614,0 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образований составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей чис-
ленности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем 
количестве объектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей числен-
ности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количе-
стве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, 
троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в 
общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и 
спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опро-
шенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые);
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (дети);
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Балкарской Республики, в общем числе реабилита-
ционных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей числен-
ности выпускников-инвалидов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных об-
разовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики, 
впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-
Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг;
увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетво-
ренных качеством услуг ранней помощи;
увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных  и 
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение  по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению ин-
валидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности граждан, получивших технические 
средства реабилитации (услуги);
увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обра-
тившихся в органы службы занятости;
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году);
уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального обра-
зования, выбывших по причине академической неуспеваемости».

2. В паспорте  подпрограммы 1  «Обеспечение  условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения»:

1) позиции «Координатор подпрограммы» и «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 204090,1 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77966,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 51237,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46623,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 13613,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 14649,9 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 45684,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22440,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9669,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7017,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 6557,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, составляет 50911,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
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в 2018 году - 5106,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 5965,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Ми-
нистерства спорта Российской Федерации, составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 84 232,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 4558,4 тыс. рублей; 
объем средств бюджетов муниципальных образований составляет 2313,8 тыс. рублей,  в том числе:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей».

3. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»:
1) позиции «Координатор подпрограммы» и «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позиции «Задачи подпрограммы» и «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Задачи подпро-
граммы

определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Ка-
бардино-Балкарской Республике;
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое 
содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации (взрослые);
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации (дети);
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Балкарской Республики,  в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности вы-
пускников-инвалидов Кабардино-Балкарской Республики;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ка-
бардино-Балкарской Республики;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся 
в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации 
инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных 
организаций, обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики, впервые при-
знанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;

доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении таких услуг;
доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных каче-
ством услуг ранней помощи;
доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) аби-
литационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства 
реабилитации (услуги);
доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости;
доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего   профессионального  образования  (по  отношению 
к предыдущему году);
доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, вы-
бывших по причине академической неуспеваемости»;

3) позиции «Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 25851,7 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России:
в 2015 году - 29,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 25,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 25,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 29,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс.рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет  5055,70 тыс. рублей, из 
них в 2019 году - 5055,70 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации
подпрограммы 

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые);
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (дети);
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Балкарской Республики, в общем числе реабили-
тационных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей числен-
ности выпускников-инвалидов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных об-
разовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики, 
впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-
Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг;
увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетво-
ренных качеством услуг ранней помощи;
увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению ин-
валидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности граждан, получивших технические 
средства реабилитации (услуги);
увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обра-
тившихся в органы службы занятости;
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году);
уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального об-
разования, выбывших по причине академической неуспеваемости;
увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические 
средства реабилитации (услуги)».

4. В разделе I государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» разработана 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297, 
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении примерной 
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», 
от 26 декабря 2017 г. № 875 «Об утверждении методики разработки 
и реализации региональной программы по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)»;

1) дополнить абзацами следующего содержания: 
«На 1 января 2018 г. в Кабардино-Балкарии насчитывалось свыше 

60,5 тысяч инвалидов различных категорий и групп, из которых явля-
ются инвалидами I группы – 7561 человек, II группы – 21477 человек, 
III группы – 27042 человека, детьми-инвалидами – 4507 человек. 

C 2015 по 2017 год отмечалась тенденция к росту числа впервые 
признанных инвалидами: среди взрослого населения – на 3,8%, среди 
детей в возрасте до 18 лет – на 20,5%.

В республике проводится планомерная работа по созданию условий 
для интеграции инвалидов в общество. 

В 2016 году внедрена единая система межведомственного элек-
тронного взаимодействия между федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики для размещения информации об 
исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

С января 2016 г. в электронном формате получено 27480 инди-
видуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и 
детей-инвалидов, прошедших освидетельствование. 

На 1 января 2018 г. исполнены и выгружены в базу данных «Витри-
на» федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 11336 индивидуальных про-
грамм реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

Проводятся мероприятия по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, 
доступу инвалидов к информации (субтитрирование телепередач), 
размещению социальной рекламы по вопросам усиления внимания 
общественности к проблемам инвалидов и инвалидности (баннеры, 
видеоролики и т.д.), социокультурной реабилитации инвалидов.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, получение ими общего образования является одним 
из приоритетных направлений государственной политики в области 
образования.

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 
получающих образовательные услуги, на начало 2017-2018 учебного 
года составляла 2964 человека, в том числе 1772 ребенка-инвалида. 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики предоставляет образовательные услуги 
детям-инвалидам в соответствии с выписками из индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в части 
выполнения рекомендованных реабилитационных и абилитационных 
мероприятий по образовательному сопровождению в 226 образова-

тельных организациях республики, в том числе в 28 дошкольных и 8 
интернатных организациях. 

Для реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на получение доступного качественного образования в 
республике используются различные организационные формы обуче-
ния: в специальных коррекционных классах, на дому, в специальных 
коррекционных школах-интернатах, в массовых общеобразовательных 
школах, а также дистанционное обучение. 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях 
функционировало 155 коррекционных классов с 538 обучающимися. 

В обычных классах общеобразовательных организаций, реализу-
ются основные общеобразовательные программы, адаптированные 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (в 
рамках инклюзивного образования). Среди обучающихся в них детей 
9 глухих, 761 слабослышащий и позднооглохший, 783 слабовидящих, 
138 – с тяжелыми нарушениями речи, 783 – с задержкой психического 
развития, 380 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 86 – с 
умственной отсталостью. 589 детей с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются на дому, из них дистанционно – 99.

Численность специалистов психолого-педагогического сопрово-
ждения общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного и общего образования, составляет 442 чел., в том числе 
76 учителей-логопедов, 206 педагогов-психологов, 150 социальных 
педагогов, 10 тьюторов. 

Важную роль в решении вопросов своевременного выявления и 
последующего обучения, воспитания, социальной адаптации и инте-
грации детей с различными отклонениями в развитии играет Республи-
канский центр психолого-медико-социального сопровождения, на базе 
которого функционирует Республиканская психолого-медико-педаго-
гическая комиссия. Ее деятельность направлена на своевременное 
выявление детей, имеющих проблемы в психофизическом развитии, 
создание оптимальных условий для обучения, воспитания, успешной 
коррекции нарушений, психофизической реабилитации, социально- 
трудовой адаптации и интеграции этих детей в общество.

Количество детей, обследуемых в психолого-медико-педагогических 
комиссиях, ежегодно увеличивается:

в 2016 году – 4177 детей, в том числе из городской местности – 1740, 
из сельской местности – 2437;

в 2017 году – 3893 детей, в том числе из городской местности – 2673, 
из сельской местности – 1220;

в 2018 году – 2846 детей, в том числе: из городской местности – 1837, 
из сельской местности – 1009.

На базе данного центра созданы дополнительные службы: служ-
ба психолого-педагогической поддержки и социальной адаптации 
детей группы риска, служба ранней помощи, специализированное 
отделение для детей в возрасте от 7 до 11 лет с расстройствами 
аутистического спектра (далее – РАС), испытывающих трудности в 
освоении общеобразовательной программы, развитии и социальной 
адаптации.

С 2016 года в государственном казенном образовательном учреж-
дении «Школа-интернат среднего (полного) общего образования № 
1» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики организовано дистанционное обучение 
детей-инвалидов, проживающих на территории республики. В насто-
ящее время 89 детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к 
получению образования с использованием дистанционных технологий, 
охвачены данной формой образования. Дистанционное обучение 
ведется по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам и дополнительным программам. Кроме того, осуществляется 
консультативная, диагностическая, коррекционно-развивающая, про-
филактическая и просветительская деятельность.

В учреждениях дополнительного образования занимаются 378 детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Данная 
категория обучающихся занимается по программам естественно-на-
учной, технической, социально-педагогической, художественно-эсте-
тической направленности.

Ежегодно Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики проводит физкультурно-спортив-
ный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов «Преодолей себя».

В 2017 году для людей с ограниченными возможностями здоровья 
был проведен ряд спортивно-массовых мероприятий, в которых при-
няли участие около 3 тыс. детей.

В октябре 2017 г. в республике был проведен региональный этап 
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс». В чемпионате приняли участие 35 конкурсантов по следующим 
компетенциям: социальная работа, экономика и бухгалтерский учет, 
облицовка плиткой, портной, поварское дело, ремонт и обслуживание 
автомобилей, массажист.

42 эксперта оценивали профессиональные качества участников, 
скорость и технику выполнения конкурсных заданий. 

В профориентационной программе чемпионата приняли участие 
663 учащихся коррекционных классов общеобразовательных орга-
низаций республики. Организована выставка-ярмарка продукции 
учреждений среднего профессионального образования и профильных 
организаций, проведено профтестирование с использованием мобиль-
ной профориентационной техники Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Пристальное внимание уделяется вопросам сохранения здоровья 
детей и граждан трудоспособного возраста, снижения уровня инвали-
дизации данных категорий населения, совершенствования системы 
реабилитации и абилитации инвалидов.

Вместе с тем в настоящее время в Кабардино-Балкарской Республи-
ке отсутствует системный подход, последовательность и преемствен-
ность в проведении комплексной медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации и абилитации, в том числе инвалидов, 
слабо взаимодействуют органы государственной власти, учреждения 
различной ведомственной принадлежности, социально ориентирован-
ные общественные организации, не разработана система контроля и 
оценки эффективности реабилитационных мероприятий. 

В Кабардино-Балкарской Республике лицензию на работы (услуги) 
по медицинской реабилитации (в том числе инвалидов) имеют 14 
организаций различных форм собственности.

Специализированная медицинская помощь по медицинской реа-
билитации за счет средств обязательного медицинского страхования 
в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помо-
щи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 декабря 2016 г. № 236-ПП (далее - Программа государственных 
гарантий), в 2017 году оказывалась 6 медицинскими и 4 санатор-
но-курортными организациями, а в 2018 году – 10 медицинскими 
организациями.

В Кабардино-Балкарской Республике медицинская реабилитация 
оказывается населению, в том числе инвалидам, по следующим про-
филям: «кардиология», «неврология», «травматология-ортопедия», 
«аллергология и иммунология», «гастроэнтерология», «пульмоноло-
гия», «эндокринология», «акушерство-гинекология», «наркология».

Подготовлена необходимая нормативная база по организации 
реабилитационной помощи и маршрутизации пациентов, разработан 
механизм оплаты случаев оказания реабилитационной помощи за 
счет средств обязательного медицинского страхования в рамках Про-
граммы государственных гарантий. Последнее позволило привлечь 
к оказанию услуг по медицинской реабилитации негосударственные 
санаторно-курортные организации курорта «Нальчик».

Порядок направления граждан в санаторно-курортные органи-
зации регламентирован приказом Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2016 г. № 136-П «Об 
организации реабилитации (долечивания) после стационарного ле-
чения застрахованных граждан Кабардино-Балкарской Республики в 
условиях учреждений здравоохранения и санаторно-курортных орга-
низаций». В соответствии с указанным приказом на реабилитацию в 
санатории также направляются жители республики, которым оказана 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь медицинскими организациями, находящимися за пределами 
республики. 

 Реабилитационную помощь взрослому населению, в том числе 
инвалидам, оказывают 9 медицинских организаций: государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения «Республиканская кли-
ническая больница», «Межрайонная многопрофильная больница», 
«Центр аллергологии», «Городская клиническая больница № 1», «Кар-
диологический центр»; 4 санаторно-курортные организации: «Чайка», 
«Грушевая роща», «Маяк», «Голубые ели». 

 В 2017 году в рамках Программы государственных гарантий была 
запланирована реабилитационная помощь в объеме 1467 случаев на 
сумму 32,3 млн рублей, реабилитационное лечение проведено 1702 
пациентам на сумму 45,1 млн рублей. На 2018 год реабилитационная 
помощь запланирована в объеме 2189 случаев на сумму 63,7 млн 
рублей. 

Реабилитация детей-инвалидов проводится на базе государствен-
ного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специали-
зированный» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 мая 2011 г. № 129-п «Об утверж-
дении положения о реабилитационном отделении ГУЗ «Дом ребенка 
специализированный» было открыто реабилитационное отделение на 
35 коек для проведения комплексной многопрофильной медико-пси-
холого-педагогической реабилитации использованием современных 
технологий детям с поражением центральной нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата в возрасте с рождения до 7 лет. В 2015 
году отделение было расширено до 50 коек, что обусловлено сохраняю-
щейся высокой потребностью в реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья данного возраста. 

В настоящее время структурой государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
наряду с детским отделением на 45 коек предусмотрено еще 4 от-
деления: отделение реабилитации на 50 коек (35 круглосуточных и 15 
коек дневного пребывания), отделение паллиативной помощи детям 

на 5 коек, выездная паллиативная служба, служба ранней помощи на 
30 коек для дневного пребывания. 

Имеющиеся структурные подразделения, высококвалифициро-
ванный персонал, современная материально-техническая база госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка 
специализированный» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики позволяют осуществлять комплексную реа-
билитацию и абилитацию детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В связи с введением новых критериев живорождения в Российской 
Федерации, увеличением выживаемости детей с экстремально низкой 
массой и очень низкой массой тела при рождении, совершенствовани-
ем методов диагностики увеличивается количество детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, нуждающихся в оказании ранней помощи. Это:

дети с ОВЗ, включая детей с установленной инвалидностью; 
дети, имеющие по заключению врачей высокий риск формиро-

вания ограничений жизнедеятельности, например, рожденные на 
сроке гестации менее 33 недель, перенесшие тяжелую асфиксию при 
рождении, с эпилептическим синдромом;

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, имеющие 
ограничение жизнедеятельности, в возрасте от 0 до 3 лет, воспи-
тывающиеся в домах ребенка, в замещающих семьях, где ребенок 
подвергается пренебрежению или насилию, и родители страдают 
алкоголизмом, наркоманией.

Вместе с тем до настоящего времени в Кабардино-Балкарской 
Республике не создана единая система ранней помощи и комплекс-
ной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей с установленной инвалидностью, а также детей из 
двух других целевых групп, которая бы координировала деятельность 
различных ведомств и организаций, ответственных за осуществле-
ние мероприятий по медицинским, образовательным и социальным 
аспектам реабилитации, не соблюдается принцип непрерывности и 
семейной ориентированности ранней помощи. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12 января 2017 г. № 1-П «Об утверждении 
структуры государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Дом ребенка специализированный» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики» на базе государственного казенно-
го учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
открыта служба ранней помощи, которая оказывает помощь семьям 
с детьми, имеющими нарушения здоровья, в том числе с детьми-ин-
валидами, в следующих формах:

первичный прием (осуществляют члены медико-психолого-педаго-
гического консилиума службы ранней помощи);

проведение курсовой медико-социальной стационарной реаби-
литации на базе реабилитационного отделения учреждения до 2 раз 
в год по 26 - 28 дней, где наряду с диагностикой, составлением и 
реализацией индивидуальной реабилитационной программы прово-
дится психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, 
законных представителей;

пролонгированное медико-социальное и психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка и его семьи, направленное на длительное (на 
протяжении двух и более лет) проведение динамического наблюдения 
за физическим и психическим развитием ребенка с нарушением раз-
вития, в том числе инвалида, регулярную оценку его психологического 
состояния, решение медицинских, психологических и социальных про-
блем ребенка, преодоление поведенческих проблем ребенка, норма-
лизацию детско-родительских отношений, улучшение внутрисемейного 
климата (для детей в возрасте от 1,5 до 4-5 лет в отделении дневного 
пребывания на протяжении 3-6 часов в течение 6 месяцев до 2,5 
лет). Кратность посещений и продолжительность реабилитационного 
периода подбирается специалистами подразделения.

В дальнейшем планируется организация «домашнего визитирова-
ния», которое будет оказываться командой специалистов (психолога, 
логопеда, педиатра, невролога, врача ЛФК, физиотерапевта, инструк-
тора ЛФК) 1-2 раза в месяц. 

Вместе с тем необходимо дальнейшее совершенствование ранней 
помощи в соответствии с современными требованиями, а именно: 

создание межведомственной рабочей группы с участием пред-
ставителей заинтересованных министерств и ведомств, организаций 
(медицинских, социальных, образовательных), социально ориен-
тированных общественных организаций, бюро медико-социальной 
экспертизы и др.;

разработка региональной программы развития системы ранней по-
мощи и нормативных актов, регулирующих развитие ранней помощи в 
республике, а также механизмов межведомственного взаимодействия 
в системе ранней помощи;

утверждение государственной услуги оказания ранней помощи 
детям (стандарта услуги) и нормативов ее финансового обеспечения 
(услуга должна предоставляться на бесплатной основе за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

подготовка квалифицированного персонала, обеспечивающего 
эффективную деятельность службы ранней помощи на всех ее этапах 
(реабилитационные и абилитационные мероприятия).

Создание системы ранней помощи позволит сократить долю детей, 
которые по достижении школьного возраста будут нуждаться в специ-
альных условиях и поддержке для получения образования, социальной 
адаптации, сократить число детей в специализированных учреждениях. 
Своевременная помощь и коррекция дают исключительную возмож-
ность «сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, а в 
ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное 
развитие ребенка. 

Проблемами в сфере комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, являются:

несформированность эффективного межведомственного взаимо-
действия в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, комплексного и системного подхода при 
реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида);

отсутствие единой системы оценки результативности и эффектив-
ности реабилитационных мероприятий;

несовершенство нормативно-правовой базы;
несформированность системы подготовки и повышения квалифика-

ции специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные 
мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

необходимость укрепления материально-технической базы ор-
ганизаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для 
внедрения современных технологий реабилитации с учетом потреб-
ностей инвалидов (детей-инвалидов);

отсутствие единого республиканского центра реабилитации инвали-
дов, оказывающего весь спектр услуг для данной категории населения.

Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, за-
крепленные федеральным законодательством, люди с ограниченными 
возможностями здоровья продолжают сталкиваться с проблемами, 
наиболее важными из которых являются трудности, связанные с 
трудоустройством, и дискриминация инвалидов в сфере занятости.

Получение образования, профессии, специальности превращает 
инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг в активных, 
созидательных и квалифицированных граждан. А трудоустроившись, 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья становятся 
более уверенными, успешными и независимыми людьми. Трудоу-
стройство людей с инвалидностью является сложной и зачастую труд-
норазрешимой задачей. В настоящее время разработано множество 
программ и проектов, направленных на помощь в трудоустройстве 
данной категории граждан, на совершенствование методов профес-
сиональной и социально-бытовой реабилитации, работа в данном 
направлении продолжается.

По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
на 31 декабря 2017 г. в республике проживает 25486 инвалидов трудо-
способного возраста, из них трудоустроены 5512 человек или 21,6%. 

В соответствии с действующим законодательством решением во-
просов трудовой занятости инвалидов занимаются центры труда, за-
нятости и социальной защиты населения, которые принимают на учет 
и оказывают содействие в трудоустройстве или профессиональном 
обучении, переобучении и повышении квалификации безработным 
инвалидам, имеющим соответствующие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации и абилитации инвалида, разработанной 
бюро медико-социальной экспертизы. 

Решение задач в сфере занятости лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется органами службы занятости в рамках 
социального партнерства с органами местного самоуправления, служ-
бой медико-социальной экспертизы, работодателями, общественными 
организациями инвалидов, образовательными учреждениями.

В Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики организован еженедельный мониторинг ситуации с заня-
тостью инвалидов трудоспособного возраста в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов. На постоянной основе проводится 
работа по персонифицированному учету потребностей инвалидов в 
трудоустройстве. 

Особое внимание уделяется организации сопровождения инва-
лидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействии в трудоустройстве. Это предполагает про-
ведение организационно-педагогических, психолого-педагогических 
мероприятий, а также мероприятий по социальному сопровождению 
инвалидов. Сопровождение инвалидов молодого возраста при содей-
ствии в трудоустройстве включает содействие в поиске работодателей, 
в составлении и направлении им резюме, в адаптации на рабочем 
месте, а также возмещение работодателям затрат, связанных с оплатой 
труда трудоустроенных инвалидов молодого возраста.

Одной из мер, позволяющих повысить занятость инвалидов, явля-
ется квотирование рабочих мест. 

Действует Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2008 г. № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства от-
дельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы». 

В рамках данного Закона организована работа с предприятия-
ми, организациями, направленная на создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. С участием работодателей проводятся 
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совещания, «круглые столы», заседания республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на 
которых рассматриваются вопросы социально-трудовой реабилитации 
инвалидов, вырабатываются механизмы трудоустройства инвалидов. 
В 2017 году 417 предприятий и организаций со среднесписочной чис-
ленностью работников от 35 человек и выше заявили о 1891 заквоти-
рованном рабочем месте для трудоустройства инвалидов, из которых 
заполнено 1777 рабочих мест (94,0%).

В 2017 году в органы службы занятости обратились за содействием 
в поиске подходящей работы 1902 инвалида, из них признаны без-
работными 1212 человек. При содействии органов службы занятости 
в 2017 году трудоустроено 720 инвалидов (в 3,6 раза больше чем в 
2016 году), в том числе на постоянную работу 90 человек (в 2016 году 
трудоустроен 201 инвалид). 

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности 
граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы, составляет 37,9%, что 
значительно выше, чем в предыдущие три года (в 2014 году – 22,8%, 
в 2015 году – 27,3%, в 2016 году – 21,8%). 

Во временных и общественных работах, организуемых службой за-
нятости, приняли участие 630 инвалидов, услуги по профессиональной 
ориентации и психологической поддержке получили 1110 инвалидов, 
услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 115 граждан 
данной категории, на профессиональное обучение согласно инди-
видуальным программам реабилитации и абилитации направлены 
17 инвалидов, признанных в установленном порядке безработными.

В перспективе в целях создания условий, позволяющих инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, получить комплексную реабилитацию 
как можно ближе к месту их непосредственного жительства, необ-
ходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на со-
вершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, том числе детям-инвалидам.».

5. Раздел II государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) программы
Программа направлена на реализацию основных целей – созда-

ние правовых и экономических условий, способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению уровня их жизни, а также обе-
спечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в Ка-
бардино-Балкарской Республике к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах их жизнедеятельности (здравоохранение, 
социальная защита, образование, спорт и физическая культура, ин-
формация и связь, транспорт). 

Программой предусмотрено решение следующих основных задач:
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передви-
жении, получении услуг, необходимой информации) в Кабардино-
Балкарской Республике;

повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными 
и абилитационными услугами, а также повышение уровня професси-
онального развития и занятости инвалидов;

определение потребности инвалидов в реабилитационных и абили-
тационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике;

формирование условий для повышения уровня профессионального 
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской 
Республике;

формирование условий для развития системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике;

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-
правовой и методической базы по организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике;

формирование условий для развития системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы при-
ведены в приложении № 1.».

6. Раздел IV государственной программы дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Проведение общественно-просветительских кампаний в целях 
формирования толерантного отношения к инвалидам.

Подпрограмма 2 включает в себя 4 основных мероприятия, направ-
ленных на повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилита-
ционными и абилитационными услугами, а также повышение уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов:

по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней 
помощи;

по формированию условий для повышения уровня профессио-
нального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие 
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нор-
мативно-правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи;

по формированию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи.

В перечень мероприятий Подпрограммы включены:
мероприятия по определению потребности в реабилитационных и 

абилитационных услугах:
мероприятия по созданию новых или адаптации имеющихся элек-

тронных сервисов для обеспечения предоставления в федеральный 
реестр инвалидов сведений и последующего их использования для 
предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государ-
ственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и 
муниципальных функций;

формирование и ведение реестра реабилитационных, абилита-
ционных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, 
предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-
инвалидам;

модернизация информационной системы для обеспечения веде-
ния реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг 
сопровождения;

обеспечение автоматизированными рабочими местами сотрудников 
медицинских организаций, выполняющих программы реабилитации, 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

мероприятия по определению потребности в услугах ранней по-
мощи:

внедрение модели межведомственного взаимодействия органи-
заций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемствен-

ность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их 
сопровождение;

выявление факторов (проблем), препятствующих эффективному 
межведомственному взаимодействию реабилитационных организа-
ций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность 
в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение, а также выработка предложений по минимизации и (или) 
устранению таких факторов (проблем);

мероприятия по формированию условий для повышения профес-
сионального уровня инвалидов, в том числе детей-инвалидов:

приобретение оборудования для проведения профориентаци-
онной работы для инвалидов и детей-инвалидов в организациях 
общего образования в рамках мероприятий по профессиональной 
реабилитации;

оказание государственной поддержки общественным организациям 
инвалидов и иным некоммерческим организациям;

проведение регионального этапа национального чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;

обеспечение спортивного резерва в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации из числа спортсменов Кабардино-Бал-
карской Республики, проходящих спортивную подготовку в спортивных 
учреждениях адаптивной направленности;

мероприятия по формированию условий для повышения уровня 
занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов:

организация взаимодействия федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы, органов занятости и со-
циальной защиты населения по трудоустройству инвалидов;

организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с 
учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизне-
деятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста 
при трудоустройстве;

организация проведения опросов инвалидов, не состоящих на учете 
в службе занятости, с целью выявления их потребности в трудоустрой-
стве, определении уровня мотивации незанятых инвалидов к труду;

мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном со-
стоянии нормативно-правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов:

нормативно-правовое и организационно-методическое обеспече-
ние реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов;

мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном со-
стоянии нормативно-правовой и методической базы по организации 
ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике:

распространение среди населения информационных материалов 
по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функ-
ций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней 
помощи и профилактики инвалидности;

мероприятия по формированию условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов:

организация психолого-педагогической реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов в образовательных организациях;

реализация мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в рамках оказания социальных услуг в 
организациях социального обслуживания;

организация сопровождаемого проживания инвалидов;
создание центров (отделений) социальной реабилитации и абили-

тации инвалидов и детей-инвалидов;
оснащение организаций, осуществляющих социальную, профес-

сиональную и медицинскую реабилитацию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов;

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию 
спортивно-адаптивных школ;

приобретение реабилитационного оборудования для организации 
реабилитационных мероприятий для учреждений адаптивной на-
правленности;

приобретение реабилитационного оборудования для проведения 
социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в учреждениях культуры;

создание центров (пунктов) проката технических средств реабили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

предоставление государственных гарантий инвалидам (выплата ин-
валидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств);

создание и укрепление материально-технической базы медицинских 
организаций, осуществляющих реабилитационные и абилитационные 
мероприятия в отношении инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

мероприятия по формированию условий для развития ранней 
помощи:

обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

оснащение учреждений, оказывающих услуги по ранней помощи, 
реабилитационным оборудованием;

организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами 
аутистического спектра;

мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней 
помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов:

повышение квалификации специалистов спортивных учреждений 
адаптивной направленности по программам профессиональной пере-
подготовки, в том числе по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов;

подготовка и повышение квалификации специалистов, реализую-
щих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, а также осуществляющих раннюю 
помощь детям.».

7. В разделе V государственной программы:
1) в абзаце втором цифры «185692,9» заменить цифрами 

«229941,7»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«средств федерального бюджета – 138339,6 тыс. рублей (в том 

числе в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации – 66480,2 тыс. рублей, в сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации – 50911,0 тыс. 
рублей, в сфере деятельности Министерства спорта Российской Фе-
дерации – 20948,2 тыс. рублей»;

3) в абзаце четвертом цифры «75758,6» заменить цифрами 
«89288,4»;

4) в абзаце пятом цифры «2337,7» заменить цифрами «2313,8».
8. Приложения № 1-4 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе            

Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях и индикаторах государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Цели и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница 
изме-
рения

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

Изменение значений по годам реализации Программы 
(в процентах)

Планируемое 
значение на 

момент окон-
чания действия 

Программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план план план

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

 Цель подпрограммы: повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Ка-
бардино-Балкарской Республики

% 30,9 41 41 44,4 44,4 54,2 54,2 62 62,5 63 63

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инва-
лидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

% 45,2 49,6 49,6 50,1 50,1 50,6 50,6 51,2 51,8 52,5 52,5

Задачи подпрограммы: формирование условий для просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Кабардино-
Балкарской Республике

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике

% 35,5 38,7 38,7 41,9 41,9 45,1 45,1 48,3 51,5 54,7 54,7

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование 
нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Ка-
бардино-Балкарской Республики

ед. 113 149 149 163 163 198 198 227 228 229 229

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов, нанесенных на карту доступности в Кабардино-Балкарской Республике по результатам 
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

% - 90 90 91,6 91,6 93,2 93,2 94,8 96,4 98 98

Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН 
к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здра-
воохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной 
защиты и занятости в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

% - 49 49 52,4 52,4 62,2 62,2 72 74,1 76,2 76,2

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-
инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 95 95 96 96 97 97 98 99 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

% - 25 25 30 30 35 35 40 45 50 50

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоох-
ранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

% - 42 42 45,4 45,4 55 55 65 67,1 69,2 69,2

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

% - 14,9 14,9 16 16 17 17 18 19 20 20

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 75 75 80 80 85 85 90 95 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобра-
зовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

% 12,8 20,8 20,8 21,4 21,4 22,3 22,3 23,2 24,1 25 25

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, 
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

% - 33,4 33,4 36,8 36,8 41,4 41,4 45,3 46,0 46,5 46,5

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, 
в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской 
Республики

% 
% 

10 
- 

11,7 2,4 13,4 2,4 11,1 22,3 
24,2 

12,6 
25,6 

14,2 
27,3 

15,8 
29,1 

15,8 
29,1

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 
Кабардино-Балкарской Республики

% - 51 51 56,2 56,2 66 66 75,8 77,9 80 80

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения Кабардино-Балкарской Республики

% 14,5 15 15 54,5 54,5 55 55 68 68,5 69 69

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской 
Республики

% - 46,4 46,4 49,8 49,8 54,4 54,4 56 56,5 57 57

Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в Кабардино-Балкарской Республике

% 20,0 21 21 21,5 21,5 22 22 23 24 25 25

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

2. Первоочередные задачи подпрограммы:

2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реа-
билитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-
Балкарской Республике

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абили-
тации (взрослые)

% - - - - - - - 51,6 56,5 60,0 60,0

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)

% - - - - - - - 67,3 69,3 72,0 72,0

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг

% - - - - - - - 53 56 60 60

2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития 
и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в субъекте Российской Федерации

Доля выпускников- инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, 
в общей численности выпускников- инвалидов Кабардино- Балкарской Республики

% - - - - - - - 90 95 100 100

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста Кабардино- Балкарской Республики

% - - - - - - - 21,6 25,0 27,0 27,0

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкар-
ской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок 
из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в 
органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

% - - - - - - - 16,2 18,0 20,0 20,0
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Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей численности выпускников-инва-
лидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - 40 40 40 40

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкарской 
Республики, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости 
Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - 28 29 30 30

2.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно- право-
вой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 
субъекте Российской Федерации

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Бал-
карской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - 10 30 32 32

2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 
субъекте Российской Федерации

Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней по-
мощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

% - - - - - - - 60 65 65 65

Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реаби-
литационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям - инвали-
дам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-Балкарской 
Республики

% - - - - - - - 4 45 90 90

3. Дополнительные задачи региональной программы

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем 
количестве граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)

% - 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости

% - 45 45 47 47 50 50 53 56 60 60

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального 
образования (по отношению к предыдущему году)

% - - - 101 101 104 104 105 106 107 107

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессио-
нального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

% - - - 9 9 8 8 7 7 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе          

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-

Балкарской Республике»
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

       

Источники финансирования и направления 
расходов

Объем 
финансиро-

вания 

В том числе

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

 Всего 229 941,7 77 995,8 51 262,9 46 649,30 13 643,2 40 391,1 -

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз) мероприя-
тия в сфере деятельности Минтруда России

66 480,3 22 469,7 9 694,7 7 043,2 6 587,2 20 685,5 -

федеральный бюджет (прогноз) мероприя-
тия в сфере деятельности Минпросвещения  
России 

50 911,0 21 083,4 7 535,7 11 219,7 5 106,9 5 965,3 -

федеральный бюджет (прогноз) мероприя-
тия в сфере деятельности Минспорта России 

20 948,2 1 426,9 8 902,1 6 322,8 170,1 4 126,3 -

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

89 288,4 32 313,4 23 995,3 21 995,3 1 682,9 9 614,0 -

средства бюджетов муниципальных об-
разований

2 313,8 702,4 1 447,1 68,2 96,1 - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе          

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-

Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской  Республики 

«Доступная среда в  Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия 

Координатор про-
граммы, исполни-
тель программы

Срок Ожидаемый результат Основные направления 
реализации

Связь с 
показателя-
ми (инди-
каторами) 
государ-
ственной 

программы 
(подпро-
граммы)

на-
чала 

реали-
зации 
(год)

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1 Основное мероприя-
тие  1.1. Нормативно-
правовое  и организа-
ционно-методическое 
обеспечение реали-
зации мероприятий  в 
области формирова-
ния доступной среды

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

2015 2020 Создание организационной 
основы формирования до-
ступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

Разработка и актуа-
лизация нормативных 
правовых актов, направ-
ленных  на формиро-
вание условий беспре-
пятственного доступа к 
приоритетным объек-
там и услугам в приори-
тетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения; орга-
низационно-методиче-
ское обеспечение реа-
лизации мероприятий в 
области формирования 
доступной среды

1, 4, 5, 12, 
14

2 Основное мероприя-
тие 1.2. Реализация 
мероприятий, направ-
ленных на расшире-
ние использования 
русского жестового 
языка

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  

2016 2018 Формирование базовых ком-
муникативных навыков у спе-
циалистов служб, ведомств  
и организаций, оказывающих 
услуги населению, для обще-
ния  с инвалидами по слу-
ху; обучение переводчиков  в 
сфере профессиональной 
коммуникации неслышащих, в 
сфере профессиональной ком-
муникации лиц с нарушениями 
слуха и зрения и специалистов, 
оказывающих государствен-
ные услуги населению, русско-
му жестовому языку

Реализация меропри-
ятий, направленных на 
расширение использо-
вания русского жесто-
вого языка

2

3 Основное мероприя-
тие 1.3. Обеспечение 
доступности приори-
тетных объектов  и ус-
луг в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской  Респу-
блики, Министер-
ство просвещения, 
науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство здраво-
охранения Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство инфра-
структуры и циф-
рового развития 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
культуры Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Ми-
нистерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 2020 Формирование условий бес-
препятственного доступа  к 
приоритетным объектам и 
услугам  в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;                                       
выявление и оценка потреб-
ностей  в устранении суще-
ствующих ограничений и 
барьеров для приоритетных 
объектов и услуг  в приоритет-
ных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;                                            
проведение  комплекса меро-
приятий  по дооборудованию, 
адаптации приоритетных 
объектов и услуг социаль-
ной, транспортной   и инже-
нерной инфраструктур  в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения для беспрепят-
ственного доступа; создание 
условий для получения деть-
ми-инвалидами образования 
в системе обычных обра-
зовательных организаций; 
укрепление   материально-
технической базы учрежде-
ний спортивной направлен-
ности  по адаптивной физи-
ческой культуре  и спорту;                                                                             
обеспечение  беспрепят-
ственного доступа к объектам  
и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения                                                      

Формирование условий 
беспрепятственного до-
ступа  к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп на-
селения

1, 4, 6, 9, 12, 
13, 14, 15, 17

4 Основное мероприя-
тие 1.4. Обеспечение 
информационной до-
ступности для инва-
лидов

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2015 2020 Цифровой кинотеатральный 
показ, предусматривающий 
субтитрирование и тифло-
комментирование;  реализа-
ция права инвалидов по слуху 
на доступ к информации  
в формате телевизионных 
программ; реализация пра-
ва инвалидов на доступ  к 
информации

Субтитрирование  и 
тифлокомментирова-
ние; обеспечение до-
ступа инвалидов по 
слуху  к информации 
в формате телевизион-
ных программ; органи-
зация информационной 
поддержки инвалидов 
по вопросам защиты 
их прав

2 

5 Основное меропри-
ятие 1.5. Организа-
ция  и проведение 
общественно-просве-
тительских кампаний  
по распространению 
идей, принципов  и 
средств формирова-
ния доступной среды 
для инвалидов и дру-
гих МГН    

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты  Кабар -
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство культуры 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
спорта Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2016 2020 Преодоление неблагоприят-
ного социального положения 
инвалидов, расширение их 
участия в гражданской, по-
литической, экономической  
и культурной жизни наравне 
с другими членами общества

Проведение обществен-
но-просветительских 
кампаний в целях фор-
мирования толерантно-
го отношения  к инва-
лидам

2

6 Основное мероприя-
тие 1.6. Проведение 
совместных меропри-
ятий инвалидов  и 
их сверстников,  не 
имеющих инвалид-
ность (фестивали, 
конкурсы, выставки, 
спартакиады, моло-
дежные лагеря, фо-
румы и др.)

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, Министер-
ство спорта Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприят-
ного социального положения 
инвалидов, расширение их 
участия в гражданской, по-
литической, экономической 
и культурной жизни наравне 
с другими членами общества

Проведение совмест-
ных мероприятий инва-
лидов  и их сверстников,  
не имеющих инвалид-
ность (фестивали, кон-
курсы, выставки, спар-
такиады, молодежные 
лагеря, форумы)

2

7 Основное меропри-
ятие 1.7. Организа-
ция  и обеспечение 
деятельности кругло-
суточных диспетчер-
ских центров связи 
для глухих с целью 
оказания экстренной  
и иной социальной 
помощи

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

2016 2020 Преодоление неблагоприят-
ного социального положения 
инвалидов, расширение их 
участия в гражданской, по-
литической, экономической 
и культурной жизни наравне 
с другими членами общества

Организация и обеспе-
чение деятельности кру-
глосуточных диспетчер-
ских центров связи для 
глухих с целью оказания 
экстренной и иной со-
циальной помощи

2

8 Основное меропри-
ятие 1.8. Оснащение 
кинотеатра необходи-
мым оборудованием 
для осуществления 
кинопоказов с под-
готовленным субти-
трированием и тиф-
локомментированием

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2016 2016 Преодоление неблагоприят-
ного социального положения 
инвалидов, расширение их 
участия в гражданской, по-
литической, экономической 
и культурной жизни наравне 
с другими членами общества

Оснащение кинотеатра 
необходимым оборудо-
ванием для осущест-
вления кинопоказов с 
подготовленным субти-
трированием и тифло-
комментированием

2

9 Основное меропри-
ятие 1.9. Поддержка 
общественных органи-
заций инвалидов

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

Преодоление неблагопри-
ятного социального положе-
ния инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, 
политической, экономиче-
ской и культурной жизни 
наравне с другими членами 
общества

Поддержка обществен-
ных организаций инва-
лидов

2

10 Основное мероприя-
тие 1.10. Обеспечение 
инвалидов техниче-
скими средствами 
реабилитации  

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

2016 2020 Преодоление неблагоприят-
ного социального положения 
инвалидов, расширение их 
участия в гражданской, по-
литической, экономической 
и культурной жизни наравне 
с другими членами общества

Обеспечение инвали-
дов техническими сред-
ствами реабилитации 
поддержка обществен-
ных организаций инва-
лидов за счет средств 
республиканского бюд-
жета

2

11 Основное меропри-
ятие  1.11. Создание 
службы «Социальное 
такси», приобретение 
специализированного 
автотранспорта

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

2016 2020 Преодоление неблагоприят-
ного социального положения 
инвалидов, расширение  их 
участия в гражданской, по-
литической, экономической 
и культурной жизни наравне 
с другими членами общества

Создание службы «Со-
циальное такси», приоб-
ретение специализиро-
ванного автотранспорта

2

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»

12 Основное мероприятие 2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитаци-
онных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

13 Мероприятие 2.1.1. Определение потребности в реабилитационныхи абилитационных услугах 

14 2.1.1.1. Проведение 
мероприятий по соз-
данию новых или 
адаптации имеющих-
ся электронных сер-
висов  для обеспече-
ния предоставления в 
федеральный реестр 
инвалидов сведений  
и последующего  их 
использования для 
предоставления ин-
валидам,  в том чис-
ле  детям-инвалидам, 
государственных  и 
муниципальных услуг 
и выполнения госу-
дарственных  и муни-
ципальных функций

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты  Кабар -
дино-Балкарской 
Республики,  Ми-
нистерство здраво-
охранения  Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство просве-
щения, науки и по 
делам  молодежи 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки,   Министерство 
спорта Кабарди-
н о - Б а л к а р с к о й 
Республики, Мини-
стерство культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов,  
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абили-
тации

Проведение мероприя-
тий по созданию новых 
или адаптации име-
ющихся электронных 
сервисов  для обеспе-
чения предоставления  
в федеральный реестр 
инвалидов сведений и 
последующего их ис-
пользования для предо-
ставления  инвалидам,  
в том числе детям-инва-
лидам, государственных 
и муниципальных услуг  
и выполнения государ-
ственных  и муници-
пальных функций

2.1.1-2.1.2

15 2.1.1.2. Формирова-
ние  и ведение рее-
стра реабилитацион-
ных, абилитационных 
мероприятий, услуг 
сопровождения, а 
также организаций, 
предоставляющих 
указанные услуги ин-
валидам, в том числе 
детям-инвалидам

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты  Кабар -
дино-Балкарской 
Республики,  Ми-
нистерство здраво-
охранения  Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство просве-
щения, науки и по 
делам  молодежи 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки,   Министерство 
спорта Кабарди-
н о - Б а л к а р с к о й 
Республики, Мини-
стерство культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых 
осуществлялись мероприя-
тия  по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекоменда-
ции в индивидуальной про-
грамме реабилитации или 
абилитации

Формирование и веде-
ние реестра реабилита-
ционных, абилитацион-
ных мероприятий, услуг 
сопровождения, а также 
организаций, предо-
ставляющих указанные 
услуги инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам

2.1.1-2.1.2
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16 2.1.1.3. Модернизация 
информационной си-
стемы для обеспече-
ния ведения реестра 
реабилитационных, 
абилитационных ме-
роприятий, услуг со-
провождения

М и н и с т е р с т в о 
труда  и социаль-
ной защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики,  
М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения  
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
п р о с в е щ е н и я , 
науки и по делам  
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики,   Ми-
нистерство спорта 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
культуры Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов,  
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абили-
тации

Модернизация инфор-
мационной системы для 
обеспечения ведения 
реестра реабилитаци-
онных, абилитационных 
мероприятий, услуг со-
провождения

2.1.1-2.1.2

17 2.1.1.4. Обеспече-
ние автоматизиро-
ванными рабочими 
местами сотрудников 
медицинских органи-
заций, выполняющих 
программы реабили-
тации, абилитации ин-
валидов, в том числе 
детей-инвалидов

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов,  
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абили-
тации

Обеспечение автомати-
зированными рабочими 
местами сотрудников 
медицинских организа-
ций, выполняющих про-
граммы реабилитации, 
абилитации инвалидов, 
в том числе детей-ин-
валидов

2.1.1-2.1.2

18  Мероприятие 2.1.2.  Определение потребности в услугах ранней помощи

19 2.1.2.1. Внедрение мо-
дели межведомствен-
ного взаимодействия 
организаций, обеспе-
чивающих реализа-
цию ранней помощи, 
преемственность в 
работе с инвалидами, 
в  том числе с деть-
ми-инвалидами,  и их 
сопровождение

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения  
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики,  Министер-
ство просвещения, 
науки и по делам  
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики   

2019 2020 Увеличение доли детей це-
левой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в 
общем  количестве детей 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Внедрение  модели 
межведомственного 
взаимодействия органи-
заций, обеспечивающих 
реализацию ранней по-
мощи, преемственность 
в работе с инвалидами,  
в  том числе с детьми-
инвалидами, и их сопро-
вождение

2.1.3

20 2.1.2.2. Выявление 
факторов (проблем), 
препятствующих эф-
фективному меж-
в е д о м с т в е н н о м у 
в з а и м о д е й с т в и ю 
реабилитационных 
организаций, обеспе-
чивающих реализа-
цию ранней помощи, 
преемственность в 
работе с инвалида-
ми, в том числе  с 
детьми-инвалидами,  
и их сопровождение,  
а также выработка 
предложений  по ми-
нимизации и (или) 
устранению таких 
факторов (проблем)

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения  
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики,  Министер-
ство просвещения, 
науки и по делам  
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики  

2019 2020 Увеличение доли семей Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, включенных в про-
граммы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством 
услуг ранней помощи; Уве-
личение доли детей целевой 
группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем  
количестве детей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении 
таких услуг

Выявление факторов  
(проблем), препятству-
ющих эффективному 
межведомственному 
взаимодействию реа-
билитационных органи-
заций, обеспечивающих 
реализацию ранней по-
мощи, преемственность 
в работе с инвалидами,  
в том числе с детьми-
инвалидами, и их со-
провождение, а также 
выработка предложе-
ний по минимизации и 
(или) устранению таких 
факторов (проблем)

2.4.1

21 Основное мероприятие 2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая со-
провождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

22 Мероприятие  2.2.1. Формирование условий для повышения профессионального уровня инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов

23 2.2.1.1. Приобрете-
ние оборудования для 
проведения профо-
риентационной ра-
боты для инвалидов 
и  детей-инвалидов в 
организациях общего 
образования в рам-
ках мероприятий по 
профессиональной 
реабилитации

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молоде-
жи Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки, Министерство 
труда  и социаль-
ной защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли выпускни-
ков-инвалидов  9 и 11 классов, 
охваченных профориентаци-
онной работой

Оборудование для про-
ведения профориен-
тационной работы для 
инвалидов  и  детей-ин-
валидов  в организациях 
общего образования в 
рамках мероприятий 
по профессиональной 
реабилитации

2.2.1

24 2.2.1.2. Оказание го-
сударственной под-
держки обществен-
ным организациям 
инвалидов  и иным 
некоммерческим ор-
ганизациям.  Прове-
дение регионального 
этапа национального 
чемпионата по про-
ф е с с и о н а л ь н о м у 
мастерству среди 
инвалидов и лиц  с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Абилимпикс»

Министерство про-
свещения, науки 
и по делам моло-
дежи Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абили-
тации

Оказание  государ -
ственной поддержки 
общественным органи-
зациям инвалидов  и 
иным некоммерческим 
организациям. Прове-
дение регионального 
этапа национального 
чемпионата  професси-
онального мастерства 
среди инвалидов и лиц  
с  ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Абилимпикс».

2.1.1 -2.1.2

25 2.2.1.3. Обеспечение 
спортивного резерва 
в составы спортивных 
сборных команд Рос-
сийской Федерации  
из числа спортсменов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, про-
ходящих спортивную 
подготовку  в спор-
тивных учреждениях 
адаптивной направ-
ленности

М и н и с т е р с т в о 
спорта Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абили-
тации

Обеспечение спортив-
ного резерва в составы 
спортивных сборных 
команд Российской Фе-
дерации из числа спор-
тсменов Кабардино-
Балкарской Республики, 
проходящих спортивную 
подготовку в спортивных 
учреждениях адаптив-
ной направленности

2.1.1 - 2.1.2

26 Мероприятие 2.2.2  Формирование условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

27 2.2.2.1 Организация 
взаимодействия фе-
деральных государ-
ственных учреждений 
медико-социальной 
экспертизы, органов 
занятости  и социаль-
ной защиты населе-
ния по трудоустрой-
ству инвалидов

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики,  Феде-
ральное казенное 
учреждение «Глав-
ное бюро медико-
социальной экс-
пертизы по  Кабар-
дино-Балкарской 
Республике» 

2019 2020 Увеличение доли трудоустро-
енных инвалидов в общей 
численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, нуждающихся в 
трудоустройстве, сведения 
о которых  в виде выписок  
из индивидуальных про-
грамм реабилитации или 
абилитации инвалидов пред-
ставлены в органы службы 
занятости Кабардино-Бал-
карской Республики в отчет-
ный период

Организация взаимо-
действия федеральных 
государственных учреж-
дений медико-социаль-
ной экспертизы, органов 
занятости  и социальной 
защиты населения  по 
трудоустройству инва-
лидов

2.2.3

28 2.2.2.2. Организация 
сопровождаемого со-
действия занятости 
инвалидов с учетом 
стойких нарушений 
функций организма  
и ограничений жизне-
деятельности, вклю-
чая сопровождение 
инвалида молодого 
возраста при трудоу-
стройстве

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики,  Министер-
ство просвещения, 
науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики 

2019 2020 Увеличение доли трудоустро-
енных инвалидов в общей 
численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, нуждающихся в 
трудоустройстве, сведения 
о которых в виде выписок 
из индивидуальных про-
грамм реабилитации или 
абилитации инвалидов пред-
ставлены в органы службы 
занятости Кабардино-Бал-
карской Республики в отчет-
ный период

Организация сопрово-
ждаемого содействия 
занятости инвалидов с 
учетом стойких наруше-
ний функций организма 
и ограничений жизнеде-
ятельности, включая со-
провождение инвалида 
молодого возраста при 
трудоустройстве

2.2.3

29 2.2.2.3. Организация 
проведения опросов 
инвалидов, не со-
стоящих на учете в 
службе занятости, с 
целью выявления их 
потребности  в трудо-
устройстве, определе-
нии уровня мотивации 
незанятых инвалидов 
к труду

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли трудоустро-
енных инвалидов в общей 
численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, нуждающихся в 
трудоустройстве, сведения 
о которых в виде выписок 
из индивидуальных про-
грамм реабилитации или 
абилитации инвалидов пред-
ставлены в органы службы 
занятости Кабардино-Бал-
карской Республики в отчет-
ный период 

Организация проведе-
ния опросов инвалидов,  
не состоящих на учете  
в службе занятости,  с 
целью выявления их 
потребности  в трудоу-
стройстве, определения 
уровня мотивации неза-
нятых инвалидов к труду

2.2.2

30 Мероприятие 2.3.1.  Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по органи-
зации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

31 2.3.1.1. Нормативно-
правовое и организа-
ционно-методическое 
обеспечение реали-
зации мероприятий, 
направленных  на 
совершенствование 
комплексной реаби-
литации  и абилитации 
инвалидов

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты  Кабар -
дино-Балкарской 
Республики,  Ми-
нистерство здраво-
охранения  Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство просве-
щения, науки и по 
делам  молодежи 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки,   Министерство 
спорта Кабарди-
н о - Б а л к а р с к о й 
Республики, Мини-
стерство культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абили-
тации

Нормативно-правовое  
и организационно-мето-
дическое обеспечение 
реализации меропри-
ятий, направленных на 
совершенствование 
комплексной реабили-
тации  и абилитации 
инвалидов

2.1.1 -2.1.2

32 Мероприятие 2.3.2.  Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по органи-
зации ранней помощи  в Кабардино-Балкарской Республике

33 2.3.2.1. Распростране-
ние среди населения 
информационных ма-
териалов по возможно 
более раннему выяв-
лению признаков на-
рушения функций ор-
ганизма, в том числе 
психического, с целью 
оказания ранней по-
мощи и профилактики 
инвалидности

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения  
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2019 2020 Увеличение доли детей целе-
вой группы, получивших услу-
ги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении 
таких услуг

Распространение среди 
населения информаци-
онных материалов по 
возможно более ранне-
му выявлению призна-
ков нарушения функций 
организма, в том числе 
психического, с елью 
оказания ранней помо-
щи и профилактики

2.1.3

34 Мероприятие 2.4.1.  Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

35 2.4.1.1. Организация 
психолого-педагоги-
ческой реабилитации  
и абилитации детей-
инвалидов в образо-
вательных организа-
циях

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молоде-
жи КБР

2019 2020 Увеличение численности де-
тей-инвалидов, получивших 
мероприятия по реабилита-
ции, абилитации согласно 
рекомендациям в индиви-
дуальной программе реа-
билитации или абилитации 
ребенка-инвалида

Организация психолого- 
педагогической  реаби-
литации и абилитации 
детей-инвалидов  в об-
разовательных органи-
зациях

2.1.1-2.1.2

36 2.4.1.2. Реализация 
мероприятий по ре-
абилитации  и аби-
литации инвалидов,  
в том числе детей-
инвалидов, в рамках 
оказания  социальных 
услуг в организациях 
социального обслу-
живания

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов,  
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (взрослые)

Реализация мероприя-
тий по реабилитации и 
абилитации инвалидов,  
в том числе детей-инва-
лидов, в рамках оказа-
ния  социальных услуг 
в организациях соци-
ального обслуживания

2.1.1-2.1.2

37 2.4.1.3. Организация  
сопровождаемого 
проживания инвали-
дов

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (взрослые)

Организация  сопрово-
ждаемого проживания 
инвалидов

2.1.1-2.1.2

38 2.4.1 .4 .  Создание 
центров (отделений) 
социальной реабили-
тации и абилитации   
инвалидов и детей-
инвалидов

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов,  
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (взрослые)

Создание центров (от-
делений) социальной 
реабилитации  и аби-
литации   инвалидов и 
детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

39 2.4.1.5. Оснащение 
организаций, осу-
ществляющих соци-
альную, профессио-
нальную и медицин-
скую реабилитацию 
инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (взрослые)

Оснащение организа-
ций, осуществляющих 
социальную, профес-
сиональную и меди-
цинскую реабилитацию 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

40 2.4.1.6. Реализация 
мер по совершенство-
ванию деятельности и 
развитию спортивно-
адаптивных школ

М и н и с т е р с т в о 
спорта Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвали-
дов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации 
или абилитации

Реализация мер по со-
вершенствованию де-
ятельности и развитию 
спортивно-адаптивных 
школ

2.1.1-2.1.2

41 2.4.1.7. Приобретение 
реабилитационного 
оборудования для ор-
ганизации реабили-
тационных меропри-
ятий  для учреждений 
адаптивной направ-
ленности

М и н и с т е р с т в о 
спорта Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Приобретение реаби-
литационного оборудо-
вания для организации 
реабилитационных ме-
роприятий  для учреж-
дений адаптивной на-
правленности

2.1.1-2.1.2

42 2.4.1.8. Приобретение 
реабилитационного 
оборудования для 
проведения социо-
культурной реабили-
тации  и абилитации 
инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов в 
учреждениях культуры

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в том числе детей-инвали-
дов,  в отношении которых 
осуществлялись мероприя-
тия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекоменда-
ции в индивидуальной про-
грамме реабилитации или 
абилитации

Приобретение реаби-
литационного оборудо-
вания для проведения 
социокультурной реа-
билитации и абилитации 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов в уч-
реждениях культуры

2.1.1-2.1.2

43 2.4.1.9. Создание цен-
тров (пунктов) проката 
технических средств 
реабилитации инва-
лидов, в том числе 
детей-инвалидов

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (взрослые)

Создание центров (пун-
ктов) проката техниче-
ских средств реабили-
тации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

44 2.4.1.10. Предоставле-
ние государственных 
гарантий инвалидам 
(выплата инвалидам 
компенсации страхо-
вых премий по дого-
ворам обязательного 
страхования граждан-
ской ответственности 
владельцев транс-
портных средств)

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации  в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (взрослые)

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
инвалидам (выплата 
инвалидам компенса-
ции страховых премий 
по договорам обяза-
тельного страхования 
гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств)

2.1.1-2.1.2

45  2.4.1.11. Создание  
и укрепление мате-
риально-технической 
базы медицинских ор-
ганизаций, осущест-
вляющих реабилита-
ционные  и абилита-
ционные мероприятия 
инвалидам, в том чис-
ле детям-инвалидам

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, 
в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имею-
щих такие рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (взрослые)

Создание и укрепление 
материально-техниче-
ской базы медицинских 
организаций, осущест-
вляющих реабилита-
ционные  и абилита-
ционные мероприятия 
инвалидам,  в том числе 
детям-инвалидам

2.1.1-2.1.2

46 Мероприятие 2.4.2. Формирование условий для развития ранней помощи
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47 2.4.2.1. Организация 
оказания услуг ранней 
помощи и сопрово-
ждения

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство труда  
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целе-
вой группы, получивших услу-
ги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
нуждающихся  в получении 
таких услуг

Организация оказания 
услуг ранней помощи и 
сопровождения

2.1.1-2.1.2

48 2.4.2.2. Обеспечение  
высокотехнологичной 
медицинской помо-
щью детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
детей-инвалидов

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целе-
вой группы, получивших услу-
ги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении 
таких услуг

Обеспечение  высоко-
технологичной меди-
цинской помощью де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов

2.1.3

49 2.4.2.3. Оснащение 
учреждений, оказы-
вающих услуги по 
ранней помощи, реа-
билитационным обо-
рудованием

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целе-
вой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем коли-
честве детей Кабардино-Бал-
карской Республики, нуждаю-
щихся в получении таких услуг

Оснащение учрежде-
ний, оказывающих ус-
луги  по ранней помощи, 
реабилитационным обо-
рудованием

2.4.1

50 2.4.2.4. Организация 
комплексного сопро-
вождения детей  с тя-
желыми множествен-
ными нарушениями 
развития,  в том числе 
с расстройствами ау-
стического спектра

М и н и с т е р с т в о 
просвещения, на-
уки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство здраво-
охранения Кабар-
дино-Балкарской

2019 2020 Увеличение доли детей целе-
вой группы, получивших услу-
ги ранней помощи,  в общем 
количестве детей Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении 
таких услуг

Организация комплекс-
ного сопровождения 
детей  с тяжелыми мно-
жественными наруше-
ниями развития, в том 
числе  с расстройствами 
аустического спектра

2.4.1

Республики, Мини-
стерство труда и со-
циальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

51 Мероприятие  2.4.3.  Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

52 2.4.3.1. Повышение 
квалификации специ-
алистов спортивных 
учреждений адап-
тивной направленно-
сти по программам 
профессиональной 
переподготовки,  в том 
числе по применению 
методик по реабили-
тации и абилитации 
инвалидов

М и н и с т е р с т в о 
спорта Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2019 2020 Увеличение доли специ-
алистов Кабардино-Бал-
карской Республики, обе-
спечивающих оказание 
реабилитационных и (или) 
абилитационных меропри-
ятий инва лидам,  в  том 
числе детям – инвалидам, 
прошедших обучение по 
программам повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
специалистов, в том числе 
по применению методик 
по реабилитации и абили-
тации инвалидов, в общей 
численности таких специ-
алистов  в Кабардино-Бал-
карской Республике

Повышение квалифи-
кации специалистов 
спортивных учреждений 
адаптивной направлен-
ности  по программам 
профессиона льной 
переподготовки,  в том 
числе по применению 
методик  по реабили-
тации и абилитации ин-
валидов

2.4.1

53 2.4.3.2. Подготовка  
и повышение квали-
фикации специали-
стов, реализующих 
реабилитационные  
и абилитационные 
мероприятия для ин-
валидов, в том числе 
детей-инвалидов, а 
также осуществляю-
щих раннюю помощь 
детям

Министерство тру-
да  и социальной 
защиты  Кабар -
дино-Балкарской 
Республики,  Ми-
нистерство здраво-
охранения  Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство просве-
щения, науки и по 
делам  молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,   
Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

2019 2020 Увеличение доли специали-
стов Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечиваю-
щих оказание реабилитаци-
онных и (или) абилитацион-
ных мероприятий инвалидам, 
в том числе детям - инвали-
дам, прошедших обучение 
по программам повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
специалистов, в том числе 
по применению методик по 
реабилитации и абилитации 
инвалидов,  в общей числен-
ности таких специалистов  
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Подготовка и повы-
шение квалификации 
специалистов, реали-
зующих реабилитаци-
онные  и абилитацион-
ные мероприятия для 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а так-
же осуществляющих 
раннюю помощь детям

2.4.2

Примечание. Поручение, касающееся федерального казенного учреждения «Главное  бюро  медико-социальной  экспертизы                                     
по  Кабардино-Балкарской Республике», носит рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе            

Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

               

Наименования го-
сударственной про-

граммы, подпрограмм 
государственной 

программы, основных 
мероприятий

Координатор программы, исполнители программы Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (в тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР Группа 
ВР

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

план факт план факт план факт план план план

Государственная про-
грамма Кабардино-Бал-
карской Республики «До-
ступная среда»

 Всего     77 995,8 62 628,9 51 262,4 48 005,6 46 649,3 46 393,8 13 643,2 40 391,1  - 

 в том числе:      

 федеральный бюджет     44980,0 37 268,9 26 132,5 26 125,3 24 585,8 24 571,1 11 864,2 30 777,1  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики     32 313,4 24 657,6 23 682,8 20 433,2 21 995,3 21 754,5 1 682,9 9 614,0  - 

 бюджеты муниципальных образований     702,4 702,4 1 447,1 1 447,1 68,2 68,2 96,1 -  - 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961    6 710,0 4 890,0 9 891,9 8 278,5 10 519,3 10 278,5 2 130,2 1 709,3  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 961    2 800,0 2 781,6 1 604,7 1 604,7 2 648,4 2 648,1 1 311,5 -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961    3 910,0 2 108,4 8 287,2 6 673,8 7 870,9 7 630,4 818,7 1 709,3  - 

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 960     6 300,0  3 311,2  9 592,1  7 990,0  6 651,5  6 651,5  2 115,2 -  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 960    2 800,0 1 126,1 3 250,8 3 250,8 2 034,6 2 034,6 1 967,1 -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960    3 500,0 2 185,1 6 341,3 4 739,2 4 617,0 4 617,0 148,1 -  - 

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973    33219,2 33197,8 11318,2 11318,2 12 263,5 12 263,5 5 575,4 6 414,3  - 

в том числе:             

федеральный бюджет 973    23183,4 23183,4 7 535,7 7 535,7 11 219,7 11 219,7 5 106,9 5 965,3  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973    9 333,4 9 312,0 2 335,4 2 335,4 975,6 975,6 384,4 449,0  - 

бюджеты муниципальных образований 973    702,4 702,4 1 447,1 1 447,1 68,2 68,2 84,1 -  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 975    10 266,9 9 916,2 14 354,0 14 320,0 10 985,5 10 985,1 960,2 6 526,3  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 975    4 226,9 4 226,9 9 704,5 9 704,5 6 578,4 6 578,3 825,8 4 126,3  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975    6 040,0 5 689,3 4 649,5 4 615,5 4 407,1 4 406,8 134,4 2 400,0  - 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего 957    6 000,0 5 902,8 2 952,0 2 951,9 4 678,2 4 678,2 1 410,2 -  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 957    2 800,0 2 800,0 1 604,7 1 604,7 1 567,7 1 567,7 1 311,5 -  - 

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957    3 200,0 3 102,8 1 347,3 1 347,2 3 110,5 3 110,5 98,7  -  - 

  бюджеты муниципальных образований    12,0   

 Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

Всего 910    10 070,0 - 2 086,1 2 086,1 1 525,4 1 525,4 1 410,2  -  - 

 в том числе:      

 федеральный бюджет 910    6 000,0 - 1 604,7 1 604,7 511,2 511,2 1 311,5  -  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910    4 070,0 - 481,4 481,4 1 014,2 1 014,2 98,7  -  - 

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

Всего 935    5 400,0 5 400,0 1 043,1 1 043,1 -  -  -  - 

 в том числе:       

 федеральный бюджет 935    3 140,0 3 140,0 802,4 802,4 -  -  -  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 935    2 260,0 2 260,0 240,7 240,7 -  

Подпрограмма 1 «Обе-
спечение условий до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения»

 Всего    77 966,1 62 618,0 51 237,4 47 987,8 46 566,7 46 382,2 13 613,3 10 523,6  - 

в том числе:     

федеральный бюджет    44 950,3 37 258,0 26 107,5 26 107,5 24 503,2 24 559,5 11 834,3 5 965,3  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики    32 313,4 24 657,6 23 682,8 20 433,2 21 995,3 21 754,5 1 682,9 4 558,3  - 

  бюджеты муниципальных образований    702,4 702,4 1 447,1 1 447,1 68,2 68,2 96,1 -  - 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961    6 710,0 4 890,0 9 891,9 8 278,5 10 519,3 10 278,5 2 130,2 1 709,3  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 961    2 800,0 2 781,6 1 604,7 1 604,7 2 648,4 2 648,1 1 311,5 -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961    3 910,0 2 108,4 8 287,2 6 673,8 7 870,9 7 630,4 818,7 1 709,3  - 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 960    6 300,0 3 311,2 9 592,1 7 990,0 6 651,5 6 651,5 2 115,2 -  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 960    2 800,0 1 126,1 3 250,8 3 250,8 2 034,6 2 034,6 1 967,1 -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960    3 500,0 2 185,1 6 341,3 4 739,2 4 617,0 4 617,0 148,1 -  - 

 Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973    33 219,2 33 197,8 11 318,2 11 318,2 12 263,5 12 263,5 5 575,4 6 414,3  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 973    23 183,4 23 183,4 7 535,7 7 535,7 11 219,7 11 219,7 5 106,9 5 965,3  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973    9 333,4 9 312,0 2 335,4 2 335,4 975,6 975,6 384,4 449,0  - 

бюджеты муниципальных образований 973    702,4 702,4 1 447,1 1 447,1 68,2 68,2 84,1  -  - 
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Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 975    10 266,9 9 916,2 14 354,0 14 320,0 10 928,8 10 985,1 960,2  -  - 

в том числе:      

федеральный бюджет 975    4 226,9 4 226,9 9 704,5 9 704,5 6 521,7 6 578,3 825,8  -  - 

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975    6 040,0 5 689,3 4 649,5 4 615,5 4 407,1 4 406,8 134,4  -  - 

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего 957    6 000,0 5 902,8 2 952,0 2 951,9 4 678,2 4 678,2 1 410,2  -  - 

 в том числе:      

 федеральный бюджет 957    2 800,0 2 800,0 1 604,7 1 604,7 1 567,7 1 567,7 1 311,5  -  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957    3 200,0 3 102,8 1 347,3 1 347,2 3 110,5 3 110,5 98,7  -  - 

 бюджеты муниципальных образований    12,0   

  Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

Всего 910    10 070,0 - 2 086,1 2 086,1 1 525,4 1 525,4 1 410,2  -  - 

 в том числе:      

 федеральный бюджет 910    6 000,0 - 1 604,7 1 604,7 511,2 511,2 1 311,5  -  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910    4 070,0 - 481,4 481,4 1 014,2 1 014,2 98,7  -  - 

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

Всего 935    5 400,0 5 400,0 1 043,1 1 043,1 - - -  -  - 

 в том числе:      

 федеральный бюджет 935    3 140,0 3 140,0 802,4 802,4 - -  -  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 935    2 260,0 2 260,0 240,7 240,7 - -  -  - 

Основное мероприятие 
1.1. Нормативно-право-
вое и организацион-
но-методическое обе-
спечение реализации 
мероприятий в области 
формирования доступ-
ной среды

Всего 1 160,0 - 1 154,20 - - - - - -

 в том числе:             

 федеральный бюджет 935     -   -   -   -  -  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 935   1 160,0 - 1 154,2 - - - - -  - 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961   1 160,0 - 1 154,2 - - - - -  - 

в том числе:    

федеральный бюджет 961   - - - -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 26 0 
240Ф

200 1 160,00 - - - -  - 

 1106 04 
1 02 

R0270

1 154,20 - - - -  - 

Основное мероприятие 
1.3. Реализация меро-
приятий, направленных 
на расширение исполь-
зования русского жесто-
вого языка

 Всего   604,7 423,3 220,0 220,0 200,0 -  - 

в том числе:    

федеральный бюджет   423,3 423,3 73,7 73,7 186,0 -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики   181,4 0 146,3 146,3 14,0 -  - 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961 1006   - - 604,7 423,3 220,0 220,0 200,0 -  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 961 1006 04 
1 03 

50270

200 - 423,3 423,3 73,7 73,7 186,0 -  - 

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 
03 R 
0270

200 - 181,4 0 146,3 146,3 14,0 -  - 

Основное мероприятие 
1.2. Обеспечение до-
ступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп на-
селения

 Всего    70 703,7 56 515,6 42 118,4 40 652,5 42 847,2 42 846,7 931,4 13 929,9  - 

 в том числе:     

 федеральный бюджет    41 810,3 34 118,0 23 700,4 23 700,4 23 487,7 23 487,3 - 10 091,6  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики    28 893,4 22 397,6 18 418,0 16 952,1 19 359,5 19 359,4 931,4 3 838,3  - 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961    5 550,0 4 890,0 5 513,1 5 683,4 7 880,7 7 880,7 1 210,2 989,3  - 

в том числе:     

федеральный бюджет 961 1002 26 0 
5027

200 1 400,00 1 381,60 - - - -  - 

1003 26 0 
5027

200 1 400,00 1 400,00 - - - - -

1002 04 
1 02 

50270

200 - 1181,4 1181,4 - - - -

1006 04 
1 02 

R0270

200 - - 2574,66 2574,38 1 125,5 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 26 0 
240Ф

200 1250,0 1158,6 - - - - -

1003 200 1250,0 749,8 - - - - -

1003 300 250,0 200,0 - - - - -

1006 04 1 
02 R 
0270

200 - 4 331,7 4 502,0 3 272,7 3 272,2 84,7 989,3 -

 300 - - - - - - - -

1002  200 - - 2 033,4 2 034,1 - - -

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 960    6 300,0 3 311,2 9 592,1 7 990,0 6 651,5 6 651,5 2 115,2 0,0 0,0

в том числе:    

федеральный бюджет 960 0901 26 0 
5027

600 2 533,4 859,5 - - - - -

0902 600 186,5 186,5 - - - - -

0909 200 80,1 80,1 - - - - -

0901 04 
1 02 

50270

200 - 3 250,8 3 250,8 - - - -

0909 04 
1 02 

R0270

200 - - 2 034,6 2 034,6 1 967,1 - -

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0901 26 0 
240Ф

600 3 167,6 1 852,7 - - - - -

 0902 600 149,3 149,3 - - - - -

 0902 200 83,2 83,2 - - - - -

 0909 600 99,9 99,9 - - - - -

 0901 04 1 
02 R 
0270

200 - 820,2 618,3 657,6 657,6 - - -

 600 - 3 969,3 2 757,0 580,0 580,0 - - -

 0902 600 - 487,0 316,1 3 379,4 3 379,4 148,1 - -

 0909 200 - 1 064,8 1 047,8 - - - -

 Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973    33 219,2 33 197,8 11 318,2 11 318,2 12 263,5 12 263,5 5 575,4 6 414,3 -

в том числе:    

федеральный бюджет 973 0702 26 0 
5027

500 21 083,4 21 083,4 - - - - -
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0704 200 2 100,0 2 100,0 - - - - -

0701 04 
1 02 

50270

200 - 5 023,8 5 023,8

0702 200 - 2 511,9 2 511,9

0701 04 1 
02 R 
0270

500 - - 7 840,7 7 840,7 5 106,9 5 965,3 -

0704 200 - - 3 379,0 3 379,0 - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0702 26 
0702Ф

500 8 433,4 8 412,0 - - - - -

0704 26 0 
240Ф

200 900,0 900,0 - - - - -

0701 04 1 
02 R 
0270

500 - 1 258,9 1 258,9 681,8 681,8 384,4 449,0 -

0702 200 - 1 076,5 1 076,5 - - -

0704 200 - - 293,8 293,8 - - -

бюджеты муниципальных образований 973  0702  04 1 
Ф027 

 200 702,4 702,4 - - - - -

0701  04 
1 02 

L0270 

 200 1 447,1 1 447,1 68,2 68,2 84,1

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 975    10266,90 9 916,20 14104,00 14070,00 10 985,46 10 985,06 960,15 6 526,30 -

в том числе:    

федеральный бюджет 975 0702 26 0 
5027

600 200,0 200,0

1102 600 1800,0 1800,0

1103 200 800,0 800,0

0702 10 4 
5027

200 1426,9 1426,9  

0702 04 
1 02 

50270

200 8 902,1 8 902,1 - - -  - 

1102 600 675,9 675,9  

1103 200 126,5 126,5  

0703 04 
1 02 

R0270

200 6 322,8 6 322,7 170,1  

1102 200 0,0 - 56,7 56,7 - 4 126,3  - 

1102 600 198,9 198,9 655,7  

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 0702 26 0 
240Ф

100 588,0 580,8  

 200 4012,0 4012,0  

 600 100,0 0,0  

1102 600 200,0 0,0  

1103 200 140,0 140,0  

 300 1000,0 956,5  

0702 04 
1 02 

90059

100 3 724,2 3 724,2  

 200 66,0 66,0  

 800 25,0 16,4  

 0702 04 1 
02 R 
0270

100 250,1 224,8  

 1006 300 43,5 43,5  

 1102 600 252,8 252,7  

 1103 200    37,9  37,9      

 0703 100     3 725,5 3 725,3 85,0  

 0703 200     169,2 169,2  

 0703 800     5,2 5,2 - -  - 

 1102 200 0,0   -  - - 2 400,0  

 1102 600     507,1 507,1 49,4  

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего 957    6 000,0 5 902,8 952,0 951,9 3 665,4 3 665,4 1 172,2  -  - 

в том числе:       

федеральный бюджет 957 0801 26 0 
5027

200 2 800,0 2 800,0 - - -  -  - 

0802 04 
1 02 

50270

200 - 423,3 423,3 - -  -  - 

0801 04 1 
02 R 
0270

200 - - 625,9 625,9 1 079,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 26 0 
240Ф

200 3 200,0 3 102,8 - - -  -  - 

0802 04 1 
02 R 
0270

200 - 181,4 181,4 - -  -  - 

0801 04 1 
02 R 
0270

200 - 347,3 347,2 3 039,5 3 039,5 81,2  -  - 

бюджеты муниципальных образований 957    12,0   

Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 910    10 070,0 - 2 086,1 2 086,1 1 525,4 1 525,4 1 410,2  -  - 

в том числе:         

федеральный бюджет 910 0408  26 0 
5027 

 500 6 000,0  - - - -  -  - 

0408  04 
1 02 

50270 

 500 -  1 604,7 1 604,7 - -  -  - 

0402  04 
1 02 

R0270 

 500 -  - 511,2 511,2 1 311,5   

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 0408  26 0 
240Ф 

 500 4 070,0  - - - -  -  - 

  0408 04 1 
02R 
0270

 500  -  481,4 481,4 - -  -  - 

  0402  500  -  - 1 014,2 1 014,2 98,7  -  - 

Основное мероприятие 
1.4. Обеспечение инфор-
мационной доступности 
для инвалидов 

 Всего     5 400,0 5 400,0 1 043,1 1 043,1  -  -  -  -  - 

 в том числе:          

 федеральный бюджет     3 140,0 3 140,0 802,40 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики     2 260,0 2 260,0 240,70 240,70 0,00 0,00  -  -  - 

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

Всего 935 1202   5 400,0 5 400,0 1043,1 1043,1 0 0 0 0 0

 в том числе:              

 федеральный бюджет 935 1201 26 0 
5027

200 2 140,0 2 140,0  -   -   -  -  - 

 1202 1 000,0 1 000,0  -   -   -  -  - 

 1202 04 
1 02 

50270

200   802,4 802,4  -   -  -  - 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 935 1201 26 0 
240Ф

200 1 800,0 1 800,0  -   -   -  -  - 

 1202 460,0 460,0  -   -   -  -  - 
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 1202 04 1 

02 R 
0270

200  -  240,7 240,7  -   -  -  - 

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Всего 957 0802    -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

федеральный бюджет 957 0802 04 1 
04 

50270

200  -   -   -   -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0802 04 1 
04 R 
0270

200  -  0,0  -  -   -  -  - 

 Основное мероприятие 
1.5. Организация и про-
ведение общественно-
просветительских кам-
паний по распростране-
нию идей, принципов и 
средств формирования 
доступной среды для 
инвалидов и других МГН

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего - - - -  762,8  762,8 - - -

в том числе:              

федеральный бюджет 957 0801 04 1 
02 R 
0270

200  -   -   709,3  709,3   -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 
02 R 
0270

200  -   -   53,5  53,5   -  - 

Основное мероприятие 
1.6. Проведение со-
вместных мероприятий 
инвалидов и их свер-
стников, не имеющих 
инвалидности (фестива-
ли, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодеж-
ные ларегя, форумы 
и др.)

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Всего          250,0  250,0  250,0  -  - 

в том числе:              

федеральный бюджет 957 0801 04 1 
02 R 
0270

200      232,5  232,5  232,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 
02 R 
0270

200      17,5  17,5  17,5   

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего      -  -  250,0  250,0  61,0  61,0  -  -  - 

в том числе: 975             

федеральный бюджет 975 1102 04 
1 02 

R0270

200  -   -   56,7  56,7  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 0703 04 
1 02 

R0270

200  -   250,0  250,0  4,3  4,3  -  -  - 

Основное мероприятие 
1.7. Организация и обе-
спечение деятельности 
круглосуточных диспет-
черских центров связи 
для глухих с целью ока-
зания экстренной и иной 
социальной помощи

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961         532,9  292,2  720,0  720,0  - 

в том числе: 961             

федеральный бюджет 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200  -  -  -  -  -  -  -  -  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200  -  -  -  -  532,9  292,2  720,0  720,0  

Основное мероприятие 
1.8. Оснащение кино-
театров необходимым 
оборудованием для осу-
ществления кинопока-
зов с подготовленным 
субтитрированием и 
тифлокомментирова-
нием

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Всего      -  - 2 000,0 2 000,0  -  -  -  -  - 

в том числе:              

федеральный бюджет 957 0801 04 1 
02 R 
0270

200  -  - 1 181,4 1 181,4  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 
02 R 
0270

200  -  -  818,6  818,6  -  -  -  -  - 

Основное мероприятие 
1.9. Поддержка обще-
ственных организаций 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961     -  - 382,9 290,0 50,0 50,0  -  -  - 

в том числе: 961     -         

федеральный бюджет 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200  -  -  382,9  290,0  50,0  50,0  -  -  - 

Основное мероприятие 
1.10. Обеспечение ин-
валидов техническими 
средствами реабили-
тации

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961     -  - 1 000,0 644,8 521,4 521,4  -  -  - 

в том числе: 961             

федеральный бюджет 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200    -  -  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200   1 000,0 644,8 521,4 521,4    

Основное мероприятие 
1.11. Создание службы 
«Социальное такси», 
приобретение специ-
ализированного авто-
транспорта

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего      -  -  1 237,0 1 237,0  1 460,5  1 460,5  -  -  - 

в том числе:              

федеральный бюджет 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 
02 R 
0270

200  -  -  1 237,0  1 237,0  1 460,5  1 460,5  -  -  - 

Подпрограмма 2 «Со-
вершенствование систе-
мы комплексной реаби-
литации и абилитации 
инвалидов»

 Всего      29,7  10,9  25,0  17,8  25,9  11,7  29,9  25 741,2  - 

в том числе:              

федеральный бюджет     29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 20685,5 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      -   -   -   -  5 055,7  - 

2.1. Мероприятия по 
определению потреб-
ности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
в реабилитационных и 
абилитационных услугах, 
услугах ранней помощи в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

 Всего      -   -   -   -  380,0  - 

федеральный бюджет      -   -   -   -  353,4  - 
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      -   -   -   -  26,6  - 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

в том числе:              

федеральный бюджет 961 1006 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  186,0  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1006 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  14,0  - 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего 957            180,0  

в том числе:              

федеральный бюджет 957 0801 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  167,4  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  12,6  

2.2. Мероприятия по 
формированию усло-
вий д ля повышения 
уровня  профессио -
нального развития и 
занятости,  вк лючая 
сопровождае-мое со-
действие занятости, 
инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

 Всего      -   -   -   -  4 100,0  - 

в том числе:

федеральный бюджет      -   -   -   -  558,0  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики      -   -   -   -  3 542,0  - 

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973     -   -   -   -  4 100,0  - 

в том числе:              

федеральный бюджет 973 0701 04 
1 02 

R0270

200         558,0  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0701 04 
1 02 

R0270

200         3 542,0  

2.4. Мероприятия по 
формированиюусло-
вий для развития си-
стемы комплексной 
реабилитации и аби-
литации инвалидов, в 
том числе детей-инва-
лидов, а также ранней 
помощи в  Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике

 Всего:             21 243,9  

федеральный бюджет             19 756,8  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики            1 487,1  

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961            6 467,2  

в том числе:              

федеральный бюджет 961 1006 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   - 6 014,5  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  452,7  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 975            2 222,4  

в том числе:              

федеральный бюджет 975 1103 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  2 066,8  

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 
2 06 

R5140

200         155,6  

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего 957            2 042,4  

 в том числе:              

 федеральный бюджет 957 0801 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  1 899,4  

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 
2 06 

R5140

200  -   -   -   -  143,0  

 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 960            6 667,2  

 в том числе:              

 федеральный бюджет 960 0909 04 
02 06 
R5140

200  -   -   -   - 6 200,5  

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 
02 06 
R5140

200  -   -   -   -  466,7  

 Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего             3 844,7  

 в том числе:              

 федеральный бюджет 973 0704 04 
02 02 
R5140

600  - - - - 3 575,6  

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 
02 02 
R5140

600  - - - - 269,1  

2.5. Предоставление 
государственных га-
рантий инвалидам (вы-
плата инвалидам ком-
пенсации страховых 
премий по договорам 
обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 961    29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 17,3  - 

в том числе:       

федеральный бюджет 961 1003 04 1 
5280

300 29,7 10,9  

961 04 
2 02 

52800

300  - 25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 17,3  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961     - - - - -  - ». 
 

9. В приложении № 5 к государственной программе:
1) по тексту  слова  «Госкомтранс КБР» в соответствующем падеже заменить словами «Мининфраструктуры КБР»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, 

указанные в пункте 1 настоящих Правил, Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Мининфраструктуры КБР)  на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Мининфраструктуры КБР и исполни-
тельно-распорядительным органом муниципального образования (далее – соглашение). Форма соглашения утверждается Мининфраструктуры КБР.».

10. В приложении № 6 к государственной программе:
1) в пункте 2 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить словами «Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;
2) в пункте 6 слова «в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить словами «Главному распорядителю».
11. В  приложении № 7 к государственной программе: 
1) по тексту слова «Минобрнауки КБР» заменить словами «Минпросвещения КБР»;  
2)  в пункте 2 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 – Минпросве-

щения КБР)».
12. В приложении № 8 к государственной программе:
1) по тексту слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи заменить словами «Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;
2)  в пункте 18 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил».
13. Дополнить государственную программу приложением № 9 следующего содержания:
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ №  9

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике»

             
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
              

Наименование мероприятия Сроки реализа-
ции меропри-

ятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия Координатор программы, ис-
полнители программы

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) Номер целево-
го показателя 
(индикатора) 
региональной 

программы, на 
достижение кото-
рого направлены 

мероприятия

всего средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации

средства 
бюджетов 

муниципаль-
ных об-

разований 
субъекта 

Российской 
Федерации

средства из 
внебюджет-
ных источ-

ников

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы

2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.1. Мероприятия по определению потребности 
в реабилитационных и абилитационных услугах 

380,00 - 353,40 - 26,60 - -  

Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприятий 
по созданию новых или адаптации имеющихся 
электронных сервисов для обеспечения предо-
ставления в федеральный реестр инвалидов 
сведений и последующего их использования для 
предоставления инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, государственных и муниципальных 
услуг и выполнения государственных и муници-
пальных функций

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР - - - - - - - - - -  2.1.1-2.1.2

Минздрав КБР - - - - - - - - -   

Минпросвещения КБР - - - - - - - - - -  

Минспорт КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Минкультуры КБР  -  -  -  -  - - - - - -  

Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение 
реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения, а также ор-
ганизаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - - - - - - - - - 2.1.1-2.1.2

Минзрав КБР - - - - - - - - - -  

Минпросвещения КБР  -  - - - - - - - - -  

Минспорт КБР - - - - - - - - - -  

 Минкультуры КБР  -  - - - - - - - - -  

Мероприятие 2.1.1.3. Модернизация информаци-
онной системы для обеспечения ведения реестра 
реабилитационных, абилитационных мероприя-
тий, услуг сопровождения 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  200,00  -  186,00  -  14,00  - - - - - 2.1.1-2.1.2

Минздрав КБР - - - - - - - - - -  

Минпросвещения КБР  -  - - - - - - - - -  

Минспорт КБР  -  - - - - - - - - -  

Минкультуры КБР  180,00  -  167,40  -  12,60  - - - - -  

Мероприятие 2.1.1.4. Обеспечение автоматизиро-
ван- ными рабочими местами сотрудников меди-
цинских организаций, выполняющих программы 
реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации 

Минздрав КБР  -  -  - -  - - - - - - 2.1.1-2.1.2

2.1.2. Мероприятия по определению потребности 
в услугах ранней помощи

- - - - - - - - - -

Мероприятие 2.1.2.1. Внедрение модели меж-
ведомственного взаимодействия организаций, 
обеспечивающих реализацию ранней помощи, 
преемственность в работе с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ран-
ней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР - - - - - - - - - - 2.1.3

Минтрудсоцзащиты КБР - - - - - - - - - -  

Минпросвещения КБР  -  - - - - - - - - -  

Минспорт КБР  -  - - - - - - - - -  

Мероприятие 2.1.2.2. Выявление факторов (про-
блем), препятствующих эффективному межве-
домственному взаимодействию реабилитацион-
ных организаций, обеспечивающих реализацию 
ранней помощи, преемственность в работе с 
инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, 
и их сопровождение, а также выработка предло-
жений по минимизации и (или) устранению таких 
факторов (проблем)

2019-2020 Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Республики, 
включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи; увеличение доли детей целевой 
группы, получивших услуги ранней помощи, общем количестве 
детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в полу-
чении таких услуг

Минздрав КБР  -  - - - - -  -  -  -  - 2.4.1

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - - - - - - - - -  

Минпросвещения КБР  -  - - - - - - - - -  

Минспорт КБР  -  - - - - - - - - -  

Минкультуры КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1. Мероприятия по формированию условий 
для повышения уровня профессионального ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов

4 100,00 - 558,00 - 3 542,00 - - - - -

Мероприятие 2.2.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения профориентационной работы для 
инвалидов и детей-инвалидов в организациях 
общего образования в рамках мероприятий по 
профессиональной реабилитации

2019-2020  Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охва-
ченных профориентационной работой

 Минпросвещения КБР 600,00 - 558,00 - 42,00 - - - - - 2.2.1

Минтрудсоцзащиты КБР - - - - - - - - - -  

Мероприятие 2.2.1.2. Оказание государственной 
поддержки общественным организациям инва-
лидов и иным некоммерческим организациям. 
Проведение регионального этапа национального 
чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс»

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

Минпросвещения КБР  3 500,00  -  -  -  3 500,00  -  -  -  - - 2.1.1 - 2.1.2

Минтрудсоцзащиты КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Мероприятие 2.2.1.3. Обеспечение спортивного 
резерва в составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации из числа спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики, проходящих 
спортивную подготовку в спортивных учреждениях 
адаптивной направленности 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Минспорт КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.1.1.-2.1.2.

2.2.2. Мероприятия по формированию условий 
для повышения уровня занятости, включая со-
провождаемое содействие занятости, инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

- - - - - - -  - - -

Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимодей-
ствия федеральных государственных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, органов 
занятости и социальной защиты населения по 
трудоустройству инвалидов

2019-2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждаю-
щихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок 
из индивидуальных программ реабилитации или абилитации 
инвалидов представлены в органы службы занятости Кабарди-
но-Балкарской Республики в отчетный период

Минтрудсоцзащиты КБР - - - - - - - - - -  2.2.3

 ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабар-
дино-Балкарской Республике» 
(по согласо-ванию)

- - - - - - - - - -  

Мероприятие 2.2.2.2. Организация сопрово-
ждаемого содействия занятости инвалидов с 
учетом стойких нарушений функций организма 
м ограничений жизнедеятельности, включая со-
провождение инвалида молодого возраста при 
трудоустройстве

2019-2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждаю-
щихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок 
из индивидуальных программ реабилитации или абилитации 
инвалидов представлены в орган службы занятости

Минтрудсоцзащиты КБР - - - - - - - - - -  2.2.3

 Минпросвещения КБР - - - - - - - - - -  

Мероприятие 2.2.2.3. Организация проведения 
опросов инвалидов, не состоящих на учете в служ-
бе занятости, с целью выявления их потребности в 
трудоустройстве, определения уровня мотивации 
незанятых инвалидов к труду 

2019-2020 Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возрас-
та в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
Кабардино-Балкарской Республики

Минтрудсоцзащиты КБР - - - - - - - - - -  2.2.2

2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы 
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике
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2.3.1. Мероприятия по формированию и под-
держанию в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

- - - - - - -  - - -

Мероприятие 2.3.1.1. Нормативно-правовое и 
организационно-методическое обеспечение 
реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР - - - - - - - - - -  2.1.1-2.1.2

Минздрав КБР - - - - - - - - - -  

Минпросвещения КБР - - - - - - - - - -  

Минспорт КБР - - - - - - - - - -  

Минкультуры КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2.3.2. Мероприятия по формированию и под-
держанию в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы по организации 
ранней помощи в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

- - - - - - -  - - -

Мероприятие 2.3.2.1. Распространение среди 
населения информационных материалов по 
возможно более раннему выявлению признаков 
нарушения функций организма, в том числе 
психического, с целью оказания ранней помо-
щи и профилактики инвалидности

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ран-
ней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.1.3

2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.4.1. Мероприятия по формированию условий 
для развития системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов

14 902,73 - 13 859,52 - 1 043,21 - -  - - -

Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого-пе-
дагогической реабилитации и абилитации детей-
инвалидов в образовательных организациях

2019-2020 Увеличение численности детей-инвалидов, получивших меро-
приятия по реабилитации, абилитации согласно рекомендациям 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида

Минпросвещения КБР - - - - - - - - - - 2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.2. Реализация мероприятий 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, в рамках оказания 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществляялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекоменда-
ции в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые)

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - - - - - - - - -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.3. Организация сопровождае-
мого проживания инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.4. Создание центров (отде-
лений) социальной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилита-
ции и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-
инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  -  5 400,00  -  5 022,00  -  378,00 - - - -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение организаций, 
осуществляющих социальную, профессиональ-
ную и медицинскую реабилитацию инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилита-
ции и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-
инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР  5 817,17 -  5 409,96 -  407,21 - - - - - 2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.6. Реализация мер по совер-
шенствованию деятельности и развитию спортив-
но-адаптивных школ

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 

Минспорт КБР  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.7. Приобретение реабилита-
ционного оборудования для организации реа-
билитационных мероприятий для учреждений 
адаптивной направленности 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 

Минспорт КБР  1 982,39  -  1 843,62  -  138,77  -  - - - -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.8. Приобретение реабилитаци-
онного оборудования для проведения социокуль-
турной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов в учреждениях 
культуры

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

Минкультуры КБР  1 682,10  -  1 564,35  -  117,75  -  -  -  - -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.9. Создание центров (пунктов) 
проката технических средств реабилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - - - - - - - - -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.10. Предоставление государ-
ственных гарантий инвалидам (выплата инвали-
дам компенсации страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств)

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые)

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - - - - - - - - -  2.1.1-2.1.2

Мероприятие 2.4.1.11. Создание и укрепление 
материально-технической базы медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих реабилитационные и 
абилитационные мероприятия инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации 

Минздрав КБР  5 421,07  -  5 041,59  -  379,48  - - - - -  2.1.1-2.1.2

2.4.2. Мероприятия по формированию условий 
для развития ранней помощи

3 274,74 - 3 045,50 - 229,24 - -  - - -

Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания услуг 
ранней помощи и сопровождения

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ран-
ней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР  -  -  -  -  -  - - - -  - 2.1.3

Минпросвещения КБР  -  - - - - - - - - -  

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - - - - - - - - -  

М е р о п р и я т и е  2 . 4 . 2 . 2 .  О б е с п е ч е н и е 
высокотехнологич-ной медицинской помощью 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ран-
ней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР  -  - - - - - - - - -  2.4.1

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, 
оказывающих услуги по ранней помощи, реаби-
литационным оборудованием

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ран-
ней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении таких услуг 

Минздрав КБР 680,00 - 632,40 - 47,60 - - - - -  

 Мероприятие 2.4.2.4. Организация комплексного 
сопровождения детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, в том числе с рас-
стройствами аутистического спектра

 2019-2020  Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ран-
ней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении таких услуг

 Минздрав КБР  -  - - - - - - - - -  2.4.1

Минпросвещения КБР  2 594,74  -  2 413,10  -  181,64  - - - - -  

Минтрудсоцзащиты КБР  -  - - - - - - - - -  2.4.1

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней 
помощи, а также сопровождаемого проживания 
инвалидов

3 066,39 - 2 851,74 - 214,65 - -  - - -

Мероприятие 2.4.3.1. Повышение квалификации 
специалистов спортивных учреждений адаптивной 
направленности по программам профессиональ-
ной переподготовки, в том числе по применению 
методик по реабилитации и абилитации инвалидов

2019-2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, обеспечивающих оказание реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов в Кабардино-Балкарской Республике

Минспорт КБР  240,00  -  223,20  -  16,80  - - - - -  2.4.2

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка и повышение 
квалификации специалистов, реализующих реа-
билитационные и абилитационные мероприятия 
для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а 
также осуществляющих раннюю помощь детям

2019-2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, обеспечивающих оказание реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов в Кабардино-Балкарской Республике

Минтрудсоцзащиты КБР  650,00  -  604,50  -  45,50  - - - - -  2.4.2

Минздрав КБР 566,10 - 526,47 - 39,63 - - - - -  

Минпросвещения КБР 1 250,00 - 1 162,50 - 87,50 - - - - -  

Минспорт КБР - - - - - - - - - -  

Минкультуры КБР  360,29  -  335,07  -  25,22  -  -  -  -  -

ИТОГО: Минтрудсоцзащиты КБР 6 667,17 - 6 200,46 - 466,71 - - - - -

ИТОГО: Минздрав КБР 6 667,17 - 6 200,46 - 466,71 - - - - -

ИТОГО: Минпросвещения КБР 7 944,74 - 4 133,60 - 3 811,14 - - - - -

ИТОГО: Минспорт КБР 2 222,39 - 2 066,82 - 155,57 - - - - -

ИТОГО: Минкультуры КБР 2 222,39 - 2 066,82 - 155,57 - - - - -

Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 25 723,86 - 20 668,16 - 5 055,70 - - - - ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 декабря 2018 г.                      г. Нальчик                          №272-ПП

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

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабар-
дино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 
г.  № 244-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2018 г. № 272-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в  Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденную  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 г.  № 244-ПП

1. В подпункте «з» пункта 18 цифры «0,002» заменить цифрами 
«0,00279».

2. Подпункты «д» - «и» пункта 20 заменить подпунктами «д» - «з» 
следующего содержания:

«д) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет 
средств республиканского бюджета  9957,9 рубля на 2018-2020 годы; за 
счет средств обязательного медицинского страхования – 14619,5 рублей 
на 2018 год; 15206,9 рубля – на 2019 год; 15870,3 рубля – на 2020 год;

е) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета        
52870,0 рублей на 2018-2020 годы; за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования – 29910,7 рубля на 2018 год; 31132,6 рубля – на 
2019 год;  32514,2 рубля – на 2020 год;

ж) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализи-
рованных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования  2326,4 рублей на 2018 год; 2421,4 рубля – 
на 2019 год; 2528,9 рубля –  на 2020 год;

з) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за 
счет средств республиканского бюджета – 1929,9  рубля на 2018-2020 
годы.».

3. В пункте 21:
а) в  абзаце втором цифры «12659,8» заменить цифрами «12854,4»;
б) в абзаце четвертом цифры «1920,6» заменить цифрами «2115,2».
 4. В таблице  подраздела 13 раздела VIII:
а) дополнить пунктом  79 следущего содержания:

«79 общество с ограниченной ответственностью «Диализ 
Нальчик»

+»;

б) в позиции «Итого медицинских организаций, участвующих                   
в территориальной программе государственных гарантий:» цифры 
«75» заменить  цифрами «76»;

в) в позиции «из них медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования»  
цифры «61» заменить  цифрами «62».

5. Приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение № 1
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи

на 2018 год и на плановой период 2019 и 2020 годов

Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2018  год и  на  плановый  период  2019 и 2020 годов

         

Источники финансового обеспечения террито-
риальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам  медицинской 

помощи

№ 
стро-

ки

2018 год 2019 год 2020 год

Утвержденная стои-
мость территориальной 
программы на 2018 год

Утвержденная стои-
мость территориальной 
программы на 2019 год

Утвержденная стоимость 
территориальной про-
граммы на 2020 год

всего (тыс. 
руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо-
ванное 
лицо) в 

год (руб.)

всего (тыс. 
руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо-
ванное 
лицо) в 

год (руб.)

всего (тыс. 
руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо-
ванное 
лицо) в 

год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы государ-
ственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в 
том числе:

01 9 909 562,9 12 854,4 9 815 494,76 12 797,0 10 276 587,46 13 388,4

I. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации <*>

02 1 828 493,7 2 115,2 1 435 990,76 1 661,2 1 559 670,06 1 804,2

II. Стоимость территориальной программы ОМС 
всего<**> (сумма строк 04 + 08)

03 8 081 069,20 10 739,2 8 379 504,00 11 135,8 8 716 917,40 11 584,20

1. Стоимость  территориальной программы ОМС 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования   в рамках базовой программы <**> 
(сумма строк 05+ 06 + 07)                                             

в том числе: 04 8 081 069,20 10 739,2 8 379 504,00 11 135,8 8 716 917,40 11 584,20

1.1. субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 8 081 069,20 10 739,2 8 379 504,00 11 135,8 8 716 917,40 11 584,20

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС

06       

1.3. прочие поступления 07       

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъек-
тов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08       

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое обе-
спечение дополнительных видов медицинской 
помощи

09

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое обе-
спечение расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования

10  

         
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, на целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 

предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы»

       

Справочно 2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на обеспечение вы-
полнения ТФОМС своих функ-
ций

всего (тыс.
руб.)

на 1  застрахован-
ное лицо (руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

55 303,7 73,5 55 303,7 73,5 55 303,7 73,5
 

Приложение № 2
к Программе государственных      

гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи         

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи по условиям ее оказания на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

 № 
стро-

ки

Единица из-
мерения

Объем 
меди-

цинской 
помощи 
в рас-

чете на 
1 жителя 

(нор-
матив 

объемов 
предо-
став-
ления 
меди-

цинской 
помощи 

в расчете 
на 1 за-
страхо-
ванное 
лицо)

Стои-
мость 

единицы 
объема 
меди-

цинской 
помощи 
(норма-
тив фи-

нансовых 
затрат на 
единицу 
объема 
предо-
став-
ления 
меди-

цинской 
помощи)

Подушевые норма-
тивы финансиро-
вания территори-

альной программы

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения

руб. тыс. руб. в % к 
итогу

за счет 
средств 
консо-

лидиро-
ванного 
бюджета 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-

ции

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

средства 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предо-
ставляемая за счет консолидиро-
ванного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе *:

01    2058,85  1 779 784,0  0,17

1. Скорая, в том числе скорая спе-
циализированная медицинская 
помощь, не включенная  в терри-
ториальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,069 1519,3 104,83  90 622,18   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,04 1 204,10 48,164  41 635,56   

2. Медицинская помощь в амбула-
торных условиях, в том числе

04 посещение 
с профилак-
тическими 
и иными 
целями 

0,7 357,2 250,04  216 148,08   

05 обращение 0,2 1 044,90 208,98  180 653,60   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посещение 
с профилак-
тическими 
и иными 
целями 

    0,00   

07 обращение     0,00   

3. Специализированная меди-
цинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

08 случай 
госпитализа-

ции

0,015 52 870,00 793,05  685 555,24   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай 
госпитализа-

ции

  0  0,00   

4. Медицинская помощь в усло-
виях дневного стационара, в том 
числе

10 случай лече-
ния

0,003 9 957,90 29,87  25 824,44   

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лече-
ния

    0,00   

5. Паллиативная медицинская 
помощь

12 койко-день 0,025 1 929,90 48,2475  41 707,74   

6. Иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы) 

13 -   623,83  539 272,71   

7.  Высокотехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в ме-
дицинских организациях субъекта 
Российской Федерации

14 случай 
госпитализа-

ции

       

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации на приобретение медицинско-
го оборудования для медицинских 
организаций, работающих в системе 
ОМС**, в том числе на приобретение:

15    56,35  48 709,70  0,01

санитарного транспорта 16 -        

КТ 17 -        

МРТ 18 -        

иного медицинского оборудования 19 -   56,35  48 709,70   

III. Медицинская помощь в рам-
ках территориальной программы 
ОМС:

20     10739,2  8081069,2 0,85

скорая медицинская помощь (сум-
ма строк 28+33)

21 вызов 0,300 2224,6  667,4  502192,1  

в амбулаторных 
условиях

с
ум

м
а
 с

тр
о
к

29.1+34.1 22.1 посещение  
с профи-

лактической 
и иными 
целями

2,350 452,5 1063,4  800171,6  

29.2+34.2 22.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской по-
мощи

0,560 579,3 324,4  244111,5  

29.3+34.3 22.3 обращение 1,980 1267,7 2510  1888766,9  

в стационарных 
условиях, в том 
числе:

сумма строк 
30+35

23 случай 
госпитализа-

ции

0,17235 29910,7 5197,9 3911360,9 

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях  (сумма строк 
30.1+35.1)

23.1 койко-день 0,04800 2326,4  111,7  84027,7  

высокотехнологичная меди-
цинская помощь  (сумма строк 
30.2+35.2)

23.2 случай 
госпитализа-

ции

0,00279 174084,00  485,8  365576,5  

в дневных стационарах (сумма 
строк 30 + 35)

24 случай лече-
ния

0,060 14619,5  877,2  660055,5  

паллиативная медицинская по-
мощь

25 койко-день 0,000   0,00  0,00  

затраты на АУП в сфере ОМС**** 26 -    98,9  74410,7  

из строки 20:

1. Медицинская помощь, предостав-
ляемая в рамках базовой програм-
мы ОМС застрахованным лицам

27     10640,3  8006658,5 0,99

скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 2224,6  667,4  502192,1  

в амбулаторных условиях 29.1 посещение  
с профи-

лактической 
и иными 
целями

2,350 452,5  1063,4  800171,6  

29.2 посещение 
по неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи

0,560 579,3  324,4  244111,5  

29.3 обращение 1,980 1267,7  2510  1888766,9  

в стационарных условиях, в том 
числе:

30 случай 
госпитализа-

ции

0,17235 29910,7  5197,9  3 911 360,9  

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях

30.1 койко-день 0,04800 2326,4  111,7  84 027,7  

высокотехнологичная медицин-
ская помощь

30.2 случай 
госпитализа-

ции

0,00279 174084,00  485,8  365576,5  

в дневных стационарах 31 случай лече-
ния

0,060 14 619,5  877,2  660 055,5  

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы ОМС:

32        0,00

скорая медицинская помощь 33 вызов        

в амбулаторных условиях 34.1 посещение  
с профи-

лактической 
и иными 
целями

       

34.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицин-
ской по-
мощи

       

34.3 обращение        

в стационарных условиях,  в том 
числе:

35 случай 
госпитализа-

ции

       

медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях

35.1 койко-день        

высокотехнологичная медицин-
ская помощь

35.2 случай 
госпитализа-

ции

       

в дневных стационарах 36 случай лече-
ния

       

паллиативная медицинская помощь 37 койко-день        

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38    2115,2 10 739,2 1 828 493,7 8 081 069,2 100,00
           
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соот-

ветствующими платежом субъекта Российской Федерации.
**** Затраты на АУП ТФОМС и СМО.».



(Продолжение на 21-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2018 г.                                                                     №267-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 7 марта 2012 г. № 41-ПП «О региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия Кабардино-Бал-
карской Республики» изменение, дополнив пунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1. Определить Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики органом, уполномоченным:

на осуществление в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, функций по получению из федеральной 
государственной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния 
сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния и сведений о внесении исправлений или изменений 
в записи актов гражданского состояния и их передаче органам 

социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, главам местных администраций муниципальных районов, 
городских округов;

на утверждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядка передачи органам социальной защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики, главам местных администраций 
муниципальных районов, городских округов сведений о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния и сведений о внесении 
исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, 
полученных из федеральной государственной информационной 
системы ведения Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А.  МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 марта 2012 г. № 41-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2018 г.                                                                     №268-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве финансов Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП, 
следующие изменения:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-

чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктом 4.4-4 следующего содержания:
«4.4-4 участвует в:
разработке и реализации мер, а также государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в области профилактики терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

разработке мер по устранению предпосылок для возникновения 

конфликтов, способствующих совершению террористических актов 
и формированию социальной базы терроризма;

обеспечении деятельности, направленной на организацию и при-
нятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих 
возникновению и распространению идеологии терроризма среди 
населения;»;

3) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«На период временного отсутствия министра (командировка, от-

пуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А.  МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2018 г.                                                                     №269-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А.  МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2018 г. № 269-ПП

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

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

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт программы

Наименование 
государственной 
программы

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

Координатор го-
сударственной 
программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители го-
сударственной 
программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва», «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике», «Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта», «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Цели и задачи 
государственной 
программы

создание условий, обеспечивающих возможность населению Кабардино-Балкарской Республики систематически за-
ниматься физической культурой и спортом;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 
жизни;
создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации;
обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской Республики на крупнейших международных 
спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках государственно-частного (муниципально 
- частного) партнерства; 
строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности, доступность этих объектов для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов;
развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации;
обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами;
подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;
пропаганда физической культуры и спорта среди населения

Целевые индика-
торы и показате-
ли государствен-
ной программы    

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направ-
лению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения;
доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет;
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подго-
товку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку;
доля граждан занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-5 лет;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих
по специальности (нарастающим итогом);
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), 
в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, системати-
чески занимающихся физкультурой и спортом;
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта с исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабарди-
но-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

государственную программу планируется реализовать с 2013 по 2021 год

Объем бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы 

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования со-
ставляет 5 380 387,62 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;

2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439 056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466 460,40 тыс. рублей;
2018 год – 568 596,30 тыс. рублей;
2019 год – 813 077,30 тыс. рублей;
2020 год – 326 570,92 тыс. рублей,
2021 год – 633 052,50 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 703 418,60 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19 598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 201 112,70 тыс. рублей;
2019 год – 419 599,20 тыс. рублей;
2020 год – 6 622,50 тыс. рублей;
2021 год – 326 480,40 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3 676 968,42 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419 458,00 тыс. рублей;
2017 год – 459 726,40 тыс. рублей;
2018 год – 367 483,70 тыс. рублей;
2019 год – 393 478,10 тыс. рублей;
2020 год – 319 947,72 тыс. рублей;
2021 год – 306 572,10 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих 
ценах) в 2013-2021 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 498 701,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 211 567,80 тыс. рублей;
2019 год – 193 125,90 тыс. рублей;
2020 год – 65 876,10 тыс. рублей; 
2021 год – 369 514,40 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 255 183,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105 808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6 622,50 тыс. рублей;
2021 год – 315 565,10 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 243 216,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –  85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 82 798,10 тыс. рублей;
2019 год – 87 026,20 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» объем 
ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 2 118 117,74 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;

2018 год – 252 387,72 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 354,10 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 99 193,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –  5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34 258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 10 915,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2 019 424,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 236 994,42 тыс. рублей;
2019 год – 227 892,70 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 204 938,80 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике» объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в 
текущих ценах)  236 709,80 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 41 602,30 тыс. рублей;
2020 год – 31 807,10 тыс. рублей;
2021 год – 32 277,80 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предус-
мотрены.
По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 
2013-2021 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 139 778,91 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15 625,70 тыс. рублей;
2020 год – 13 904,60 тыс. рублей;
2021 год – 14 406,20 тыс. рублей.
По подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» объем ресурсного обеспечения 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 398 035,25 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61 247,05 тыс. рублей;
2019 год – 300 571,80 тыс. рублей;
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 347 849,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56 959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279 531,80 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 47 186,25 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 21 040,00 тыс. рублей;
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации государ-
ственной про-
граммы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и каче-
ственной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни 
широких масс населения, что окажет влияние на улучшение качества жизни граждан в Кабардино-Балкарской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 47 процентов;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы
по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), 
до 6320 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной спо-
собности объектов до 50 процентов;
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 20 процентов;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности учащихся и студентов до 82 процентов;
доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), до 50 процентов, из них учащихся и студентов - до 50 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 24 процентов;
увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет до 10 процентов;
доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандар-
тами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;
увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку, до 29,5 процента;
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увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 6-5 лет до 50,1 процента;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации 
до 142 человек;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности (нарастающим итогом) до 455 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 49 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер 
спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва до 25,5 процента;
обеспечение присвоения следующего количества спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 
человека;
повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процента;
доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
в области развития физической культуры и спорта с исполнительным органом государственной власти в области фи-
зической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики до 100 процентов;
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта до 722 человек».

2. В разделе 1 государственной программы:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике, основные проблемы и прогноз 
развития на период до 2021 года»;

2) подразделы «Общая характеристика состояния и основные 
проблемы развития физической культуры и спорта» и «Прогноз 
развития сферы физической культуры и спорта до 2020 года» из-
ложить в следующей редакции: 

«Общая характеристика состояния и основные проблемы  раз-
вития физической культуры и спорта

Регулярно физической культурой и спортом в республике зани-
маются 272,9 тыс. человек. В республике культивируются 36 видов 
спорта, которыми в 49 спортивных учреждениях занимаются 35 
871 спортсменов.

Увеличение количества занимающихся физической культурой 
и спортом напрямую зависит от обеспеченности спортивными 
объектами.

В последние годы проведена достаточно большая работа по 
созданию условий, обеспечивающих населению республики воз-
можность регулярно заниматься физической культурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни. 

За 2017 год спортивное звание «мастер спорта России» присвоено 
36 спортсменам, «мастер спорта России международного класса» 
- 5 спортсменам. Более 800 ребят получили 1 спортивный разряд 
и звание «кандидат в мастера спорта».

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике насчи-
тывается более 3 тысяч людей с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом. 

В 2017 году спортсмены республики приняли участие в более 
чем 200 спортивных мероприятиях различного уровня, где 490 раз 
стали победителями и призерами международных и всероссийских 
соревнований.

В составе сборной России по олимпийским видам спорта высту-
пают 63 воспитанника Кабардино-Балкарии, а с учетом неолимпий-
ских видов спорта данная цифра составляет 95 человек.

На 5 последних олимпиадах спортсмены Кабардино-Балкарской 
Республики завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые 
медали.

Для качественной подготовки резерва спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике 
определены 9 базовых видов спорта: бокс, дзюдо, легкая и тяжелая 
атлетика, спортивная борьба, футбол, рукопашный бой, легкая 
атлетика для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) и тхэквондо ВТФ (спорт глухих).

В целях организации централизованной работы с наиболее 
одаренными молодыми спортсменами, эффективной подготовки 
резерва для сборных команд России в Кабардино-Балкарии соз-
дано государственное казенное учреждение «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - ЦСП).

Целями и задачами учреждения являются: 
организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
координация деятельности физкультурно-спортивных организа-

ций Кабардино-Балкарской Республики по подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

методическое обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку;

обеспечение подготовки спортивных сборных команд;
проведение тренировочных сборов и спортивных соревнований.
Кабардино-Балкарская Республика является активным участ-

ником федеральных программ в сфере спорта. Так, республика 
участвовала в реализации федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы», подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы», социального проекта Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» «Строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов», что позволило осуществить 
строительство следующих объектов:

в рамках реализации федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы» 8 объектов (Универсальный спортивный комплекс 
в г. Нальчике и спорткомплекс в г. Нарткале, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы в селениях Псыгансу, Нижний Куркужин 
и Урух, реконструкция Детского стадиона в г. Нальчике и беговой 
дорожки центрального стадиона в Прохладном);

в рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Фе-
дерации на 2008-2015 годы» 7 объектов - футбольные поля с ис-
кусственным покрытием в городах Баксане, Нарткале, Прохладном, 
Тереке, поселке Кашхатау и селениях Псынадаха и Карагач;

в рамках социального проекта Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» «Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов» в селениях Анзорей, Прималкинское и Золь-
ское введены в эксплуатацию и полностью оснащены спортивным 
оборудованием физкультурно-оздоровительные комплексы.

Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных республике в 2012 и 2013 годах в качестве гранта по итогам 
Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, в Кабардино-Бал-
карской Республике создана сеть физкультурно-оздоровительных 
комплексов (в селениях Кахун, Плановское, Куба, Малка, Сар-
маково, Верхняя Жемтала, Кенделен, Дыгулыбгей и в станицах 
Екатериноградской и Котляревской), установлены 120 уличных 
спортивных площадок со спортивными тренажерами и оснащены 
искусственным травяным покрытием 30 мини-футбольных полей 
в населенных пунктах республики. 

По государственной программе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» с 2013 по 2017 год введены в действие 6 
мини-футбольных полей с искусственным покрытием, осуществлено 
строительство спорткомплекса в г. Тереке и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в с. Нартан, обустроены 5 спортивных площадок 
с уличными тренажерами.

В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» введено в действие футбольное поле в г. Нальчике по 
ул. 2-й Таманской дивизии, в районе государственного бюджетного 
учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик» и государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Детская академия 
творчества «Солнечный город».

Несмотря на позитивные тенденции, сложившиеся за последние  
5-7 лет в сфере развития физической культуры и спорта, имеется 
комплекс проблем, требующих решения. В частности:

обеспеченность плоскостными сооружениями составляет более 
80 процентов, спортивными залами - более 52 процентов, бассейна-
ми - менее 7 процентов. В подавляющем большинстве населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики отсутствуют специали-
зированные спортивные объекты;

наблюдается тенденция к снижению численности тренерского 
состава, уровня его профессиональной подготовленности (если в 
2012 году эта цифра составляла 910 человек в 215 действующих от-
делениях, то сегодня тренерский состав насчитывает 867 человек 
на 183 отделения);

объем финансирования, предусматриваемый на проведение 
спортивно-массовых мероприятий для населения Кабардино-Бал-
карской Республики, обеспечение командирования спортсменов 
и проведение учебно-тренировочных сборов, является недоста-
точным.

Прогноз развития сферы физической культуры и спорта до 2021 
года

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенден-
ции:

ликвидация отставания Кабардино-Балкарской Республики от 
среднероссийских значений показателей развития инфраструктуры 
спорта;

создание условий для занятий физической культурой и спортом 
по месту жительства практически для всех категорий граждан;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

значительное увеличение количества детей, занимающихся 
в детско-юношеских спортивных школах Кабардино-Балкарской 
Республики;

закрепление за республикой статуса центра проведения значи-
мых спортивных мероприятий всероссийского и международного 

уровня в Северо-Кавказском федеральном округе;
увеличение представительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки в сборной команде России по олимпийским и неолимпийским 
видам спорта;

рост спортивных результатов республики на российской и между-
народной спортивных аренах.

К приоритетным направлениям реализации Программы от-
носятся:

вовлечение населения Кабардино-Балкарской Республики в 
регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего 
детей и молодежи;

повышение уровня физической подготовленности жителей 
республики;

развитие физической культуры и массового спорта;
развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
повышение эффективности управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта.».
3. Подразделы «Показатели (индикаторы) реализации Програм-

мы» и «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
Программы» раздела 2 государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«Показатели (индикаторы) реализации Программы
Показатели (индикаторы) обозначены в целом по Программе и по 

каждой из подпрограмм Программы и предназначены для оценки 
наиболее существенных результатов реализации Программы и 
включенных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;

единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружения-
ми исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого 
в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выпол-
нившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них 
учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной категории населения;

доля сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет;

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной под-
готовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки,

в общем количестве организаций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;

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

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

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - 
членов сборных команд Российской Федерации;

количество квалифицированных тренеров и тренеров-препо-
давателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности (нарастающим итогом);

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

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 
(от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 
количестве спортсменов-разрядников в системе специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского 
резерва; количество присвоенных в год спортивных званий:

«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных 

школах, в общей численности обучающихся, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом;

доля муниципальных образований, заключивших соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической 
культуры и спорта с исполнительным органом государственной вла-
сти в области физической культуры и спорта, в общем количестве 
муниципальных районов и городских округов;

единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике 
по направлению, касающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта.

Показатели (индикаторы) реализации Программы и их прогноз-
ные значения приведены в приложении № 1 к Программе.

Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
Программы

Увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 
лет до 47 процентов;

доведение единовременной пропускной способности объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направ-
лению, касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом), до 6320 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов до 50 процентов;

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
занятого в экономике, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, 
до 20 процентов;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов до 82 процентов;

доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
до 50 процентов, из них учащихся и студентов - до 50 процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения 
до 24 процентов;

увеличение доли сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 
79 лет до 10 процентов;

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спор-
тивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;
увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подго-
товку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, до 29,5 процента;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 6-15 лет до 50,1 процента;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 
142 человек;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тре-
неров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих

по специальности (нарастающим итогом) до 455 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпий-
ского резерва, до 49 процентов; 

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды 
и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), 
в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва до 25,5 процента;

обеспечение присвоения следующего количества спортивных 

званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международ-

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

спортивных школах, в общей численности обучающихся, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процента;

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

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

Программу предполагается реализовать с 2013 по 2021 год.».
4. В разделе 3 государственной программы:
1)  в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массо-

вого спорта»:
а) паспорт подпрограммы и раздел 1 изложить в следующей 

редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор под-
программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение уровня физической подготовленности населения Кабардино-Балкарской Республики; 
обеспечение населения республики возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и 
вести здоровый образ жизни

За дачи подпро-
граммы

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

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по на-
правлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности указанной категории населения;
доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников и составляет в 2013-2021 годах – 2 498 701,1 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 211 567,80 тыс. рублей;
2019 год – 193 125,90 тыс. рублей;
2020 год – 65 876,10 тыс. рублей; 
2021 год – 369 514,40 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 255 183,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105 808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6 622,50 тыс. рублей;
2021 год – 315 565,10 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 243 216,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –   85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 82 798,10 тыс. рублей;
2019 год – 87 026,20 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 47 процентов;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы
по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), 
до 6320 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов до 50 процентов;
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 20 процентов;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов до 82 процентов;
доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населе-
ния, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 50 процентов, из них учащихся и студентов - до 50 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 24 процентов;
увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет до 10 процентов

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

Развитие массового спорта является приоритетным направлени-
ем в сфере развития физической культуры и спорта в целом. Доля 
населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, составила в 
2017 году 33,5 процента. Несмотря на то, что с 2010 года данный 
показатель удалось повысить более чем в два раза, он остается 
ниже общероссийского значения.

Ежегодно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия 
для детей, подростков и молодежи.

В 2017 году проведено более 150 спортивно-массовых мероприя-
тий, которые являются одним из основных рычагов популяризации 
массового спорта, здорового образа жизни и воспитания патрио-
тизма. Среди них - Декада спорта и здоровья, которая прошла в 
период новогодних каникул, общероссийский проект «Мини-футбол 
– в школу», охвативший все муниципальные районы и городские 
округа, всероссийские соревнования «Кросс нации», Олимпийский 
день, всероссийские массовые соревнования по уличному баскет-
болу «Оранжевый мяч», Всероссийский день самбо, спартакиады 
пенсионеров, работников министерств и ведомств республики, ра-
ботников муниципальных образований, студенческой молодежи. В 
указанных мероприятиях приняло участие более 15 тысяч человек.

Проведены соревнования по футболу, волейболу, настольному 
теннису, плаванию, шахматам, шашкам, легкой атлетике с общим 
охватом участников более 1500 человек.

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

Необходима реализация комплекса мер по совершенствованию 
системы организации физической культуры, внедрению новых 
организационно-управленческих решений, направленных на 
создание эффективной системы массовой физкультурно-оздоро-
вительной работы с населением, созданию необходимых условий 
и возможностей для систематических занятий физкультурой дет-
ского и взрослого населения по месту жительства.

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

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи 
по строительству многофункциональных и специализированных 

спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов 
открытого типа в населенных пунктах республики и их оснащению 
спортивным оборудованием и инвентарем, проведению ремонта 
и реконструкции имеющихся спортивных объектов, строительству 
стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покры-
тием.»;

б) в разделе 2 подпрограммы:
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«доля сельского населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет.»;

абзацы двадцать шестой - тридцать второй изложить в следу-
ющей редакции:

«увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 
лет до 47 процентов;

довести единовременную пропускную способность объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по на-
правлению, касающемуся совершенствования условий для раз-
вития массового спорта (нарастающим итогом), до 6320 человек;

довести уровень обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов до 50 процентов;

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
занятого в экономике, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, 
до 20 процентов;

увеличить долю учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов до 82 процентов;

довести уровень доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) до 30 процентов, из них учащихся и студентов - до 
50 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения до 24 процентов»;
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после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего 
содержания:

«увеличить долю сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 
79 лет до 10 процентов.»;

в) в разделе 3 подпрограммы абзац седьмой изложить в сле-
дующей редакции:

«Пообъектные перечни, планируемые к строительству в 2016-
2021 годах объектов приведены в приложениях № 5 и 6 к Про-
грамме.»;

дополнить мероприятием следующего содержания:
«Мероприятие 4

«Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт - 
норма жизни» по оснащению объектов спортивной инфраструк-

туры спортивно-технологическим оборудованием» 
Реализация основного мероприятия по реализации мероприя-

тий в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спор-
тивного резерва» предполагает:

осуществление мероприятия по оснащению объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

осуществление мероприятия по закупке спортивно-технологи-
ческого оборудования для создания малых спортивных площадок 
в населенных пунктах республики;

осуществление мероприятия по закупке спортивно - обору-
дования для создания или модернизации физкультурно-оздоро-
вительных комплексов открытого типа или физкультурно-оздо-
ровительных комплексов со спортивными залами в населенных 
пунктах республики;

осуществление мероприятия по закупке спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения организаций спортивной подго-
товки в населенных пунктах республики в нормативное состояние;

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

строительство и реконструкция иных физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и центров для массового спорта;

повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта;

создание материально-технических условий для проведения 
физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и ока-
зание физкультурно-оздоровительных услуг населению; 

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

предоставление субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики местным бюджетам на развитие 
спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом.

Перечень планируемых на 2019-2021 годы мероприятий при-
веден в приложении № 5 к Программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на софинансирование муниципальных программ, 
направленных на цели развития физической культуры и спорта 
приведены в приложении № 7 к Программе.»;

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

текущих ценах) в 2013-2021 годах за счет всех источников финанси-
рования составляет 2 498 701,1 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 211 567,80 тыс. рублей;
2019 год – 193 125,90 тыс. рублей;
2020 год – 65 876,10 тыс. рублей; 
2021 год – 369 514,40 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 255 183,80 тыс. 

рублей, в том числе:

2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105 808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6 622,50 тыс. рублей;
2021 год – 315 565,10 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики – 1 243 216,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –  85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 82 798,10 тыс. рублей;
2019 год – 87 026,20 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей.»; 
д) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется:
увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 
лет до 47 процентов;

довести единовременную пропускную способность объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по на-
правлению, касающемуся совершенствования условий для раз-
вития массового спорта (нарастающим итогом), до 6320 человек;

довести уровень обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов до 50 процентов;

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
занятого в экономике, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, 
до 20 процентов;

увеличить долю учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов до 82 процентов;

довести уровень доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) до 30 процентов, из них учащихся и студентов - до 
50 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения до 24 процентов;

увеличить долю сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 
79 лет до 10 процентов.

Достижение целей и решение поставленных задач будет обе-
спечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на 
достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.

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

С
д
 = З

ф
 / З

п
 х 100%,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) подпро-

граммы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

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

2) в подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва»:

а) паспорт подпрограммы, разделы 1 и 2 изложить в следую-
щей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор
подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель
подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

обеспечение условий для достижения спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов на рос-
сийской и международной спортивных аренах

Задачи подпро-
граммы

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на заво-
евание золотых медалей и войти в тройку призеров;
совершенствование системы развития спорта высших достижений;
усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации:
финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спор-
тивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта;
приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета 
водительского места) более 8;
осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки 
одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных 
организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки;
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение 
республиканских и всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на заво-
евание золотых медалей и войти в тройку призеров на Олимпийских играх

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

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

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2013-2021 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет 2 118 117,74 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;
2018 год – 252 387,72 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 354,10 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 99 193,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –  5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34 258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 10 915,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2 019 424,64 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 236 994,42 тыс. рублей;

2019 год – 227 892,70 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 204 938,80 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стан-
дартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;
увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, до 29,5 процента;
увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 6-15 лет до 50,1 процента;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Феде-
рации до 142 человек;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций
до 455 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ  олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 49 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер 
спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва до 25,5 процента;
обеспечение количества присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 
человека»

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

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва является важнейшим элементом системы развития 
спорта и спортивного движения. Министерством спорта Российской 
Федерации проводится модернизация существующей системы подго-
товки спортивного резерва, что влечет за собой перевод действующих 
учреждений в такие организации нового типа спортивной подготовки 
как спортивная школа (СШ) и спортивная школа олимпийского резер-
ва (СШОР). Также Минспортом России разработаны и утверждены 
федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта.

В настоящее время разрабатываются федеральные стандарты 
спортивной подготовки нового поколения.

В 33 спортивных школах республики уже внедрены федеральные 
стандарты спортивной подготовки по видам спорта.

Идет формирование новой нормативно-правовой и методической 
базы в целях обеспечения единых подходов к организации спортивной 
подготовки.

Для качественной подготовки резерва спортивных сборных команд 
Российской Федерации определены следующие базовые виды спорта: 
спортивная борьба, дзюдо, легкая атлетика, тяжелая атлетика, бокс, 
футбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 
спорт глухих.

В республике функционирует 1 центр спортивной подготовки и 49 
спортивных школ со 183 отделениями, в которых 36 видами спорта 
занимается около 35871 спортсменов. Строительство нового респу-
бликанского спортивного центра в рамках реализации Программы 
не планируется.

По итогам 2017 года спортивное звание «мастер спорта России» 
присвоено 36 спортсменам, «мастер спорта России международного 
класса» - 5 спортсменам. Более 800 ребят получили 1 спортивный 
разряд и звание «кандидат в мастера спорта».

В 2017 году спортсмены приняли участие в более чем 200 спор-
тивных мероприятиях международного и всероссийского уровня по 
олимпийским и неолимпийским видам спорта, было занято 490 первых 
и призовых мест.

Высокие спортивные результаты являются итогом качественной 
подготовки спортивного резерва, которая в свою очередь включает 
в себя не только обеспечение тренировочного процесса. Большое 
значение имеет уровень подготовки тренерского состава.

Наряду с подготовкой спортивного резерва и тренерского состава, 
в целях развития и популяризации спорта в республике проводится 
большое количество официальных соревнований. Так, с 1 января 
2017 года на высоком организационном уровне проведено более 250 
мероприятий, из которых 37-межрегионального, всероссийского и 
международного уровня, в том числе:

Первенство Вооружённых Сил России по боксу среди юниоров 
1995-1998 годов рождения;

Международный фестиваль по скоростному забегу на Эльбрус 
«Red Fox Elbrus Race 2017»;

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин;
Первенство России по мас-рестлингу среди юниоров и юниорок;
Первенство России по шахматам и шашкам среди юношей и деву-

шек – лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Постоянно возрастающая конкуренция на российской и мировой 

спортивных аренах требует усиления работы по обеспечению про-
гресса и закреплению достигнутых результатов.

Необходимо создать эффективную систему подготовки спортивного 
резерва, позволяющую достигать существенных успехов на мировой 
спортивной арене.

2. Приоритеты государственной политики в сфере развития 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации под-
программы

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

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

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

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

финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в целях реализации программ по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта;

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

приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой 
более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского 
места) более 8;

осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Ми-
нистерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спор-
тивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих 
федеральные стандарты спортивной подготовки;

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

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

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

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи 
по обеспечению эффективной деятельности детско-юношеских 
спортивных школ и центров спортивной подготовки, обеспечению 
участия спортсменов республики во всероссийских и международ-
ных соревнованиях, поощрению и стимулированию спортсменов, 
тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, 
спортивные результаты.

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

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

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

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

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

количество квалифицированных тренеров и тренеров-препо-
давателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности (нарастающим итогом);

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

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

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

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подго-
товку, и зачисленных, в общем количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, до 29,5 процента;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет до 50,1 процента;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики - членов сборных команд Российской Федерации до 142 человек;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности (нарастающим итогом) до 455 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва до 49 процентов;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды 
и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского 
резерва до 25,5 процента;

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

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 человека.»;
б) в разделе 3:
мероприятие 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Реализация данного мероприятия направлена на:
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного 

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

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

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

финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку в целях реализации программ по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта;

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

приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой 
более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского 
места) более 8;

осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Ми-
нистерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спор-
тивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих 
федеральные стандарты спортивной подготовки;

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию 
сети спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, спор-
тивно-адаптивных школ;

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

дополнить мероприятием следующего содержания:
«Мероприятие 3 «Реализация мероприятий федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» по приобретению спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние» 

Реализация основного мероприятия по реализации мероприятий в 
рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» предполагает:

осуществление мероприятий по закупке спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние;

создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для занятий физической культурой и 
спортом в населенных пунктах республики;

создание материально-технических условий для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в нормативное состояние; 

создание или модернизацию футбольных полей с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в населенных 
пунктах республики;

строительство спортивных комплексов для развития спортивных 
школ олимпийского резерва;

предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической 
культурой и спортом.

Перечень планируемых на 2019-2021 годы мероприятий приведен 
в приложении № 5 к Программе.»;

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

текущих ценах) в 2013-2021 годах за счет всех источников финанси-
рования составляет 2 118 117,74 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;
2018 год – 252 387,72 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 354,10 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета 99 193,10 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34 258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 10 915,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 2 019 424,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 236 994,42 тыс. рублей;
2019 год – 227 892,70 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 204 938,80 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

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

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

3) в подпрограмме 3:
а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»;
б) в паспорте подпрограммы:
позицию «Цели подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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«Цель подпрограм-
мы 

основной целью подпрограммы является создание условий для развития и модернизации инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для развития футбола в Кабардино-Балкарской Республике и обеспечение развития 
детско-юношеского футбола, а также успешного участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Бал-
карской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»;

позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2016-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 236 709,80 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 41 602,30 тыс. рублей;
2020 год – 31 807,10 тыс. рублей; 
2021 год – 32 277,80 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены»;

в) в разделе 2 подпрограммы:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приоритеты государственной политики в сфере развития футбола 

в Кабардино-Балкарской Республике»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Основной целью подпрограммы является создание условий для 

развития и модернизации инфраструктуры и материально-технической 
базы для развития футбола в Кабардино-Балкарской Республике и 
обеспечение развития детско-юношеского футбола, а также успешного 
участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкар-
ской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все 
дивизионы), кубках России по футболу»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2021 

годах.»;
г) в разделе 3 подпрограммы:
мероприятие 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1 «Развитие и модернизация инфраструктуры и 

материально-технической базы для развития футбола»
Реализация основного мероприятия предполагает создание усло-

вий для развития и модернизация инфраструктуры и материально-
технической базы для развития футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике.

В частности, это обеспечение деятельности профессиональных 
клубов.

Реализация основного мероприятия обеспечивает сохранение и 
развитие материально-технической базы профессиональных клубов, 
содержание штатного персонала, осуществление функций по оказа-
нию услуг населению.

Конечный результат - успешное участие профессионального фут-
больного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах 
(первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по 

футболу.»;
дополнить мероприятием следующего содержания:
«Мероприятие 2 «Развитие детско-юношеского футбола»
Реализация основного мероприятия предполагает создание усло-

вий для развития детско-юношеского футбола в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

В частности, это обеспечение деятельности детско-юношеских 
спортивных школ по футболу»;

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

ценах) в 2016-2021 годах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах)  236 
709,80 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 41 602,30 тыс. рублей;
2020 год – 31 807,10 тыс. рублей; 
2021 год – 32 277,80 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

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

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

4) в подпрограмме 4 «Управление развитием физической культуры 
и спорта»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции:

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

позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2021 годы

Объем бюд жетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 139 778,91 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15 625,70 тыс. рублей;
2020 год – 13 904,60 тыс. рублей;
2021 год – 14 406,20 тыс. рублей»;

б) в разделе 2 подпрограммы абзац тринадцатый изложить
в следующей редакции:
«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2021 

годах.»;
в) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2013-2021 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 139 778,91 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15 625,70 тыс. рублей;
2020 год – 13 904,60 тыс. рублей;
2021 год – 14 406,20 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

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

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

5) в подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: финансовое 
обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и составляет в 2016-2020 годах за счет всех источников 
финансирования 398 035,25 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 22 491,63 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61 247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 300 571,80 тыс. рублей;
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 350 849,0 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 59 959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279 531,80 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 47 186,25 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 21 040,00 тыс. рублей; 
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей»;
б) раздел 3 подпрограммы дополнить мероприятием следующего 

содержания:
«Мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» по приобретению спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние» 

Реализация основного мероприятия по реализации мероприятий в 
рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» 
предполагает:

осуществление мероприятий по приобретению спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние;

создание материально-технических условий для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в нормативное состояние; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приве-
дения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов и центров для массового спорта;

 строительство спортивных комплексов для развития спортивных 
школ олимпийского резерва;

предоставление субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики местным бюджетам на развитие 
спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом.»;

в) разделы 8 и 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2016-2020 годах за счет всех источников финанси-

рования составляет 398 035,25 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 22 491,63 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61 247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 300 571,80 тыс. рублей;
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 350 849,0 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 59 959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279 531,80 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 47 186,25 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 21 040,00 тыс. рублей; 
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования составляет 5 380 
387,62 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439 056,20 тыс. рублей;
2017 год – 466 460,40 тыс. рублей;
2018 год – 568 596,30 тыс. рублей;
2019 год – 813 077,30 тыс. рублей;
2020 год – 326 570,92 тыс. рублей,
2021 год – 633 052,50 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 703 418,60 тыс. рублей 

(оценка), в том числе:
2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19 598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 201 112,70 тыс. рублей;
2019 год – 419 599,20 тыс. рублей;
2020 год – 6 622,50 тыс. рублей;
2021 год – 326 480,40 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 3 676 968,42 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419 458,00 тыс. рублей;
2017 год – 459 726,40 тыс. рублей;
2018 год – 367 483,70 тыс. рублей;
2019 год – 393 478,10 тыс. рублей;
2020 год – 319 947,72 тыс. рублей;
2021 год – 306 572,10 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-2021 
годах за счет всех источников финансирования составляет 2 498 701,1 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 211 567,80 тыс. рублей;
2019 год – 193 125,90 тыс. рублей;
2020 год – 65 876,10 тыс. рублей; 
2021 год – 369 514,40 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 255 183,80 тыс. рублей, 

в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 128 759,70 тыс. рублей;
2019 год – 105 808,50 тыс. рублей;
2020 год – 6 622,50 тыс. рублей;
2021 год – 315 565,10 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 1 243 216,10 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 82 798,10 тыс. рублей;
2019 год – 87 026,20 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и систе-

мы подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
2 118 117,74 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118 822,51 тыс. рублей;
2017 год – 252 598,30 тыс. рублей;
2018 год – 252 387,72 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 354,10 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 99 193,1 тыс. 

рублей, в том числе:
2013 год – 5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7 891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 734,00 тыс. рублей;
2018 год – 15 393,30 тыс. рублей;
2019 год – 34 258,90 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 10 915,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 2 019 424,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111 774,51 тыс. рублей;
2017 год – 245 864,30 тыс. рублей;
2018 год – 236 994,42 тыс. рублей;
2019 год – 227 892,70 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 204 938,80 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 

Республике» объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 236 709,80 тыс. 
рублей, в том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2018 год – 31 022,60 тыс. рублей;
2019 год – 41 602,30 тыс. рублей;
2020 год – 31 807,10 тыс. рублей;
2021 год – 32 277,80 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

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

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 2013-2021 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 139 778,91 тыс. рублей,

в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15 093,10 тыс. рублей;
2019 год – 15 625,70 тыс. рублей;
2020 год – 13 904,60 тыс. рублей;
2021 год – 14 406,20 тыс. рублей.
По подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» объем ресурсного обеспечения за счет всех источни-
ков финансирования (в текущих ценах) составляет 398 035,25 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61 247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 300 571,80 тыс. рублей;
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 347 849,00 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 56 959,70 тыс. рублей;
2019 год – 279 531,80 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 47 186,25 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4 287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 21 040,00 тыс. рублей;
2020 год – 10 724,72 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

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

5. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить          
в следующей редакции:
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Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля населения Кабардино-Бал-
карской Республики, систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения республики в 
возрасте от 3 до 79 лет

% 23,1 25,5 27 31,7 31,7 32,5 32,5 33,5 33,5 37,0 39,9 44,6 47,0

2. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рам-
ках Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования 
условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом)

чел. 1219 3145 3350 3735 3735 4236 4236 4400 4669 4784 5547 6070 6320

3. Уровень обеспеченности населе-
ния спортивными сооружениями 
исходя из единовременной про-
пускной способности объектов 
спорта

% 22,2 23,0 24,3 26,1 31,8 32 32 33,0 33,0 37,3 41,2 45,0 50,0

4. Доля населения Кабардино-Бал-
карской Республики, занятого 
в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, 
занятого в экономике

% 5,7 6,2 6,7 8,3 8,5 8,5 10,0 10,0 11,5 13,8 19,1 20,0

5. Доля учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов

% 49,0 52,7 56,3 60,0 60,0 64,0 64,0 68,0 68,0 72,0 76,0 80,0 82,0

6. Доля населения Кабардино-Бал-
карской Республики, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей чис-
ленности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% - - - - - - 25,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0

из них учащихся и студентов 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0

7. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидов, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
указанной категории населения

% 2,3 3,0 4,1 6,8 1 7,3 7,3 11,1 11,1 14,5 17,2 23,1 24

8. Доля сельского населения, си-
стематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Ка-
бардино-Балкарской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лет

% 7 8 9,3 10

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

9. Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготов-
ки, в общем количестве организа-
ций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

% 61,0 61 90 95 100 100

10. Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся, на 
этапе спортивного совершенство-
вания в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку

% - - - 34,5 34,5 26,0 27,0 27,0 28,0 28,5 29,0 29,5

11. Доля граждан, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет

% 22,5 23,0 23,0 23,3 23,7 44,0 47,0 50,0 50,1

12. Количество спортсменов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
- членов сборных команд Россий-
ской Федерации

чел. 100 125 140 140 104 150 131 134 144 136 138 140 142

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры

и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Наименование государственной программы: государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
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(Продолжение. Начало на 20-23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)

13. Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподава-
телей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по 
специальности (нарастающим 
итогом)

чел. 400 410 420  - 421 425 425 430 433 435 440 450 455

14. Доля спортсменов-разрядников 
в общем количестве лиц, зани-
мающихся в системе специали-
зированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского 
резерва 

% 34,0 34,5 34,5 47,5 48,0 48,5 49,0

15. Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I 
разряда до спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-
разрядников в системе специ-
ализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского 
резерва

% 23,0 23,4 23,4 23,8 24,2 25,0 25,5

16. Количество присвоенных в год 
спортивных званий:

чел.

«кандидат в мастера спорта» чел. 364 370 380 390 466 470 410 420 477 430 440 450 450

«мастер спорта России», «мастер 
спорта России международного 
класса», «Заслуженный мастер 
спорта России»

чел. 60 60 27 70 72 75 37 41 41 45 50 53 53

Подпрограмма 3 «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры

и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п
Номер и наименование 
основного мероприятия

Исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный
 результат (краткое описание)

Основные направления реализации

Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы)
начала 

реализа-
ции (год)

оконча-
ния реа-
лизации 

(год)

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Основное мероприятие 1.1. «Физическое 
воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики 

2013 2021 увеличение доли населения Кабардино-Бал-
карской Республики, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения, занятого 
в экономике

проведение мероприятий по физическому воспитанию населения, в том числе проживающего в сель-
ской местности: учащихся, студентов, взрослого населения и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных массовых спортивных и 
физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения;  обеспечение физкультур-
ных и массовых спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий

Целевые показатели 
(индикаторы) № 1, 
4, 5, 7, 8

2. Основное мероприятие 1.2. «Совершен-
ствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым 
спортом»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2021 повышение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности объектов 
спорта 

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и 
зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;  оснащение 
физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов; 
строительство малобюджетных спортивных сооружений; обустройство многофункциональными спор-
тивными площадками рекреационных зон; предоставление субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом

Целевые показатели 
(индикаторы) № 2, 3

3. Основное мероприятие 1.3. «Внедрение и 
реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» 

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 2021 увеличение доли населения Кабардино-Бал-
карской Республики, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); проведение мониторинга уровня физической подготовленности населения

Целевые показатели 
(индикаторы) № 1, 
5, 6

4. Основное мероприятие 1.4. «Реализация 
мероприятий Регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудова-
нием»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2021 в рамках федерального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, мас-
совым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, и 
подготовка спортивного резерва» осуществить   
мероприятия по оснащению объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием» 

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и 
зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;  оснащение 
физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов; 
строительство малобюджетных спортивных сооружений; обустройство многофункциональными спор-
тивными площадками рекреационных зон; предоставление субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом

Целевые показатели 
(индикаторы) № 1, 
5, 6

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

5. Основное мероприятие 2.1. «Проведение 
спортивных мероприятий, обеспечение 
подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2021 рост количества спортсменов Кабардино-Бал-
карской Республики - членов сборных команд 
Российской Федерации; достижение стабильных 
высоких результатов спортсменами Кабардино-
Балкарской Республики -членами спортивных 
сборных команд Российской Федерации на 
чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и куб-
ках Европы, первенствах мира и Европы и иных 
международных спортивных соревнованиях; 
вхождение спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики – членов сборных команд Россий-
ской Федерации в первую тройку призеров на 
международных спортивных соревнованиях

создание условий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно 
по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;  обеспечение подготовки и участия спортсменов Кабар-
дино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 
спорта, входящим в программы олимпийских игр и паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, 
чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных соревнованиях;  
обеспечение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; предо-
ставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и 
проведение республиканских и всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-
Балкарской Республике

Целевые показатели 
(индикаторы) № 12, 
15, 16 

6. Основное мероприятие 2.2. «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики 

2013 2021 совершенствование системы отбора и под-
готовки спортивного резерва для спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики - членов 
спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации, преимущественно по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта; обеспечение 
постоянного притока спортивного резерва в со-
ставы спортивных сборных команд Российской 
Федерации из числа спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики, проходящих спортив-
ную подготовку в высших и профессиональных 
образовательных организациях, и обучающихся 
в образовательных организациях физкультурно-
спортивной направленности

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию сети спортивных школ, спортивных 
школ олимпийского резерва, спортивно-адаптивных школ; увеличение доли лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории граждан

Целевые показатели 
(индикаторы) № 9, 
10, 12, 13, 14

7. Основное мероприятие 2.3. «Реализация 
мероприятий регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» по приобретению 
спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства   
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2021 в рамках федерального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, мас-
совым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, и 
подготовка спортивного резерва» осуществить   
мероприятия по приведению организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние 

создание материально-технических условий для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние;   приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в нормативное состояние; строительство спортивных комплексов для 
развития спортивных школ олимпийского резерва 

Целевые показатели 
(индикаторы) № 9, 
10, 12, 13, 14

Подпрограмма 3 «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

8. Основное мероприятие 3.1. «Развитие и 
модернизация инфраструктуры  и мате-
риально-технической базы для развития 
футбола»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2021 развитие и модернизация инфраструктуры и 
материально-технической базы для развития 
футбола

создание материально-технических условий для развития футбола; организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям деятельности, включая 
организацию их стажировок по тематике подпрограммы

Целевые показате-
ли (индикаторы) № 
11, 17

9. Основное мероприятие 3.2. «Развитие 
детско-юношеского футбола»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2021 развитие детско-юношеского футбола создание условий для развития детско-юношеского футбола в Кабардино-Балкарской Республике под-
держка, в том числе материально-технической базы детско-юношеских спортивных школ по футболу

Целевые показатели 
(индикаторы) № 11, 17

Подпрограмма 4  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

10. Основное мероприятие 4.1. «Реализация 
государственной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2021 повышение эффективности управления отрас-
лью физической культуры и спорта

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства спорта Кабардино-
Балкарской Республики по выработке и реализации государственной политики, и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта

Целевой показатель 
(индикатор) № 18

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

11. Основное мероприятие 5.1. «Реализация 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства   
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 2020 за счет реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике повысить уровень обеспеченности 
населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности 
объектов спорта

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищ-
ных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;  оснащение физкуль-
турно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий физической 
культурой и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов, в том числе 
открытого типа; обустройство многофункциональными спортивными площадками рекреационных зон

Целевые показатели 
(индикаторы) № 2, 
3, 19

12. Основное мероприятие 2.3. «Реализация 
мероприятий Регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» по приобретению 
спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства   
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2021 в рамках федерального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, мас-
совым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, и 
подготовка спортивного резерва» осуществить   
мероприятия по оснащению объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием»

создание материально-технических условий для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние;   приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в нормативное состояние; строительство спортивных комплексов для 
развития спортивных школ олимпийского резерва строительство и реконструкция иных физкультурно-
оздоровительных комплексов и центров для массового спорта

Целевые показатели 
(индикаторы) № 2, 
3, 19».

17. Доля лиц, занимающихся фут-
болом в профильных спортивных 
школах, в общей численности 
обучающихся, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом

% 13,5 14,0 14,5 15,0 15,0 15,5 15,2 17,1 17,1 15,7 16,0 16,5 16,5

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

18. Доля муниципальных образова-
ний, заключивших соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии 
в области развития физической 
культуры и спорта с республикан-
ским органом исполнительной 
власти в области физической 
культуры и спорта, в общем коли-
честве муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 90 100 100

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

19 Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в 
рамках реализации мероприя-
тий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Россий-ской 
Федерации на 2016-2020 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для 
развития массового спорта (на-
растающим итогом)

чел. - - - - - - - 25 25 25 640 722 -

6. Приложения № 4 - 6 изложить в следующей редакции:
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус
Наименования государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, годы

 ГРБС  Рз Пр  ЦСР

два года предшествующие отчетному отчетный год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год2015 год                      
(план)

2015 год                      
(факт)

2016 год                      
(план)

2016 год                      
(факт)

2017 год                      
(план)

2017 год                      
(факт)

 Государственная 
программа

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

    всего 677 379,2 535 579,0 439 056,2 346 197,2 466 460,4 366 727,7 568 596,4 813 077,3 326 570,2 633 052,5

    р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет КБР

524 336,0 382 535,8 419 458,0 326 599,0 459 726,4 359 993,7 367 483,7 393 478,1 319 947,7 306 572,1

    федеральный бюджет 153 043,2 153 043,2 19 598,2 19 598,2 6 734,0 6 734,0 201 112,7 419 599,2 6 622,5 326 480,4

    бюд жеты муници-
пальных образований 
КБР

- - - - - -

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

   13 1 00 00000 всего 374 281,4 252 108,7 231 817,1 156 174,8 154 849,8 83 984,3 211 557,8 193 125,9 65 876,1 369 514,4

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975  13 1 00 00000 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

65 360,0 51 699,1 70 705,1 67 484,8 74 184,1 65 215,0 73 106,5 87 076,2 59 253,6 53 949,3

федеральный бюджет 13 231,0 13 231,0 - 102 603,4 6 622,5 44 262,7

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932  13 1 00 00000 федеральный бюджет 131 921,0 131 921,0 - 128 759,7 - - 271 302,4

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

163 769,40 55 257,56 161 111,92 88 690,05 80 665,70 18 769,30 9 691,60

Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

982 1102 13 1 00 00000 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

241,20

федеральный бюджет 3 205,10

Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

992   р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

                     Основное меро-
приятие 1.1

«Физическое воспитание и обеспе-
чение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975  13 1 01 00000 всего 53 989,20 49 328,33 8 191,64 6 613,05 15 141,56 10 991,70 16 428,20 18 198,20 - 1 780,80

975 0702 10 3 1300 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

6 915,30 4 952,94

1102 10 3 0059 47 073,90 44 375,39

1102 13 1 01 96246 8 191,64 6 613,05 15 141,56 10 991,70 16 428,20 18 198,20 - 1780,8

         Основное меро-
приятие 1.2

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

   13 1 03 00000 всего 318 195,40 200 683,56 222 369,92 148 306,26 139 708,28 72 992,60 195 129,62 67 841,60 59 186,70 48 981,00

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 1102 10 1 5095 федеральный бюджет 123 500,00 123 500,00

1020059 8 421,00 8 421,00

13 1 03 R1110 128 759,70

10 1 8020 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

44 521,70 40 257,56

         10 1 805 Ф 115 747,70 15 000,00

10 1 806 Ф 3 500,00

13 1 03 R0800 59 937,41 47 232,71 - - - -

 13 1 03 94009 101 174,51 41 457,34 80 665,70 18 769,30 - -

  13 1 03 R1110  9 691,60

 Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

  10 1 5080 федеральный бюджет 13 231,00 13 231,00

     10 1 7004 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

9 000,00 -

10 1 239 Ф 274,00 274,00

13 1 03 90059 61 258,00 59 616,21 59 042,58 54 223,30 56 678,32 67 841,60 59 186,70 48 981,00

           Основное меро-
приятие 1.3            

«Внедрение и реализация Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»        

 Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики       

   всего 2 096,80 2 096,80 1 255,50 1 255,50 - - - - - -

975   в том числе

975 0702 10 3 6679 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2 096,80 2 096,80

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

13 1 04 R1270 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

62,80 62,80

         Основное меро-
приятие 1.4      

Региональный проект «Спорт - нор-
ма жизни»     

 Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

  13 1 P5 52280 всего - - - - - - - 107 086,10 6 689,40 318 752,60

   в том числе

975 1102 13 1 P5 52280 федеральный бюджет 102 603,40 6 622,50 44 262,70

13 1 P5 52280 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

1 036,40 66,90 447,10

Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

982 1102 13 1 P5 55670 федеральный бюджет 3 205,10

 13 1 P5 55670 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

241,20

     Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 1102 13 1 P5 51390 федеральный бюджет 271 302,40

13 1 P5 51390 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2 740,40

2    Подпрограмма 2  «Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки 
спортивного резерва»  

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975  13 2 00 00000 всего 264 759,74 248 393,17 118 822,51 113 622,22 245 864,32 218 312,04 252 387,72 262 151,60 204 257,67 215 854,10

975 1103 13 2 00 00000 федеральный бюджет 7 891,20 7 891,22 7 048,00 7 048,00 6 734,00 6 734,00 15 393,30 34 258,90 - 10 915,30

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

256 868,54 240 501,95 111 774,51 106 574,22 239 130,32 211 578,04 236 994,42 227 892,70 204 257,67 204 938,80

               Основное меро-
приятие 2.1

«Проведение спортивных меро-
приятий, обеспечение подготовки 
спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспе-
чение спортивных сборных команд 
Российской Федерации»

  Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 2 01 00000 всего 116 617,0 104 197,5 111 387,9 106 187,6 104 678,6 83 159,3 98 149,3 95 489,0 78 787,8 79 674,3
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   в том числе

975 1103 487 02 91 федеральный бюджет

10 2 5081 6 464,30 6 464,30

10 2 0059 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

64 865,20 58 073,32

10 2 0060 770,70 592,60

10 2 0900 3 628,00 3 359,36

10 2 1300 40 459,20 35 278,35

             10 2 237Ф 429,60 429,59

13 2 01 40441 24 000,00 22 524,35 17 422,05 10 050,40 10 933,80 9 933,80 10 933,80 10 933,80

13 2 01 40442 5 800,00 5 587,45 4 606,35 3 646,40 3 422,40 3 122,40 3 622,40 3 622,40

13 2 01 40443 1 000,00 1 000,00 1 000,00 572,00 900,00 2 200,00 700,00 700,00

13 2 01 90048 950,00 686,80 1 200,00 594,60 535,50 550,40 550,40 550,40

13 2 01 90059 67 194,11 66 456,56 69 718,02 62 793,14 72 577,77 70 682,40 53 981,17 54 867,70

13 2 01 96246 12 443,80 9 932,46 10 732,20 5 502,80 9 779,80 9 000,00 9 000,00 9 000,00

         Основное меро-
приятие 2.2

«Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

  13 2 02 00000 всего 148 142,74 144 195,65 7 434,60 7 434,60 141 185,70 135 152,70 154 238,45 166 662,60 125 469,90 125 154,20

975   в том числе

0702 10 4 0059 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

3 357,30 3 354,31

10 4 131Ф

10 2 0059 141 845,70 138 095,97

               10 2 0060 1 512,84 1 318,45

1103 1320290059 133 816,00 127 783,1 137 686,55 129 825,10 125 469,90 125 154,20

 13 2 02 R0810 386,60 386,60 635,70 635,6 1 158,60 -

0702 10 4 5027 федеральный бюджет 1 426,90 1 426,92

1103 13 2 02 50810 7 048,00 7 048,00 - -

 13 2 02 R0810 6 734,00 6 734,00 15 393,30

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 2 Р5 50810 федеральный бюджет 34 258,90

13 2 Р5 50810 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2 578,60

       Основное меро-
приятие 2.3    

Региональный проект «Спорт-
норма жизни»    

   13 2 P5 52290 всего - - - - - - - - - 11 025,60

    в том числе

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 2 P5 52290 федеральный бюджет 10 915,30

13 2 P5 52290 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

110,30

3 Подпрограмма 3 «Развитие футбола в Кабардино-
Балкарской Республике»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 3 00 00000 всего 25000,00 21940,55 50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 41602,30 31807,10 33277,80

         Основное меро-
приятие 3.1

«Развитие и модернизация инфра-
структуры и материально-техниче-
ской базы для развития футбола»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 3 00 00000 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

25000,00 21940,55 50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 41602,30 31807,10 33277,80

   в том числе

975 1103 10 2 0059 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

25 000,00 21 940,55

13 3 03 90059 50 000,00 49 942,77 50 000,00 49 880,42 31 022,60

13 8 01 90059 31 421,80 24 328,40 25 123,00

 Основное меро-
приятие 3.2

«Развитие детско-юношеского 
футбола»

  13 8 02 90059 10 180,50 7 478,70 8 154,80

4 Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта»

 975 1105 13 4 00 00000 всего 13 338,10 13 136,63 15 924,91 15 099,94 15 746,20 14 550,95 15 093,10 15 625,70 13 904,60 14 406,20

           Основное меро-
приятие 4.1

«Реализация государственной 
политики в сфере физической 
культуры и спорта»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1105 13 4 00 00000 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

13 338,10 13 136,63 15 924,91 15 099,94 15 746,20 14 550,95 15 093,10 15 625,70 13 904,60 14 406,20

 в том числе

10 0 0019  13 280,20 13 078,73

10 0 0900 57,90 57,90

13 4 02 90019 15 924,91 15 099,94 15 746,20 14 550,95 15 068,5 15 604,1 13 883,0 14 384,60

13 4 02 98700  24,6 21,6 21,6 21,60

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

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

  13 6 00 00000 всего - - 22 491,68 11 357,50 - - 61 247,05 300 571,80 10 724,72 -

       Основное меро-
приятие 5.1 

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

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет - - - - - - 20 930,40 16 357,30 - -

13 6 00 00000 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - - - - - 1 575,45 1 231,20 - -

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет - - 11 357,50 11 357,50 - - 36 029,30 263 174,50 -

13 6 00 00000 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

- - 11 134,18 - - - 2 711,90 19 808,80 10 724,72 -

               Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 1102 13 6 00 54950 федеральный бюджет 11 357,50 11 357,50

  13 6 00 R4950 федеральный бюджет 36 029,30 263 174,50 -

  13 6 00 R4950 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

11 134,18 2 711,90 19 808,80 10 724,72 -

  Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10 876,40

  13 6 00 R4950 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

818,65

  975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10 054,00

  13 6 00 R4950 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

756,80

     Основное меро-
приятие 5.2    

Региональный проект «Спорт - нор-
ма жизни»   

 975  13 6 P5 54950 всего 300 571,80 - 0,00

    в том числе

Министерство  спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 7 057,00

         13 6 P5 54950 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

531,20
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13 6 P5 54950 федеральный бюджет 9 300,30

13 6 P5 54950 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

700,00

  Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 263 174,50

13 6 P5 54950 р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

19 808,80 10 724,72

Примечание. Расходное обязательство подлежит корректировке после принятия закона Кабардино-Балкарской Республики о республи-канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и уточнения объема субсидий из фе-
дерального бюджета на 2019 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры

и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, которые планируется осуществить с привлечением субсидий из федерального бюджета 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

Наименование объекта (мероприятия)
Вводимая мощ-
ность объекта 

ЕПС объекта
Уровень технической 
готовности объекта

Источники финансирования 2016 г. 2017 г. (факт) 2018 г. (план) 2019 г. (план) 2020 г. (план) 2021 г. (план)

Всего по всем мероприятиям всего 22491,7 0,0 199 698,4 404211,63 344 504,76 329 778,2

федеральный бюджет 11 357,5 0,0 185 719,4 382 135,2 6 622,5 326 480,4

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

11 134,2 0,0 13 979,0 20 845,23 337 882,26 3297,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

Строительство объекта «Спорткомплекс по пр. Ленина - ул. 
Балкарская в  г. Нальчик, КБР»      

5 252,0 кв. м 40 чел. 100% всего - - 138 451,3

федеральный бюджет - - 128 759,7

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

- - 9 691,6

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Всего по всем мероприятиям в рамках ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»

всего 22 491,7 0,0 61 247,1 300 571,83 337 815,36

федеральный бюджет 11 357,5 0,0 56 959,7 279 531,80

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

11 134,2 0,0 4287,4 21 040,03 337 815,36

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Всего по мероприятиям 8937,78 246 чел. 100% всего 38 741,2 231 700,52 208 115,36

федеральный бюджет 36 029,3 215 481,49

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2 711,9 16 219,03 208 115,36

Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са в г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района  
(Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной 
документации в ценах IV квартала 2017 года составляет 90 
778,30 тыс. рублей, положительное заключение ГУ «Управ-
ление госэкспертизы КБР» на проверку достоверности 
определения сметной стоимости (пересчет смет по новой 
сметно-нормативной базе в редакции 2017 года) от 5 апреля 
2018 года № 07-1-0025-18)   

2153,88 м2 75 чел. 100% всего  38 741,2 52 727,96

федеральный бюджет 36 029,3 49 037,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 2 711,9 3 690,96

Строительство многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в г.п. Кашхатау Черекского муни-
ципального района (сметная стоимость по утвержденной 
проектно-сметной документации в ценах IV квартала 2018 
года составляет 180 253,60 тыс. рублей, положительное за-
ключение ГУ «Управление госэкспертизы КБР» на проверку 
достоверности определения сметной стоимости от 14 декабря 
2018 года № 07-1-0182-18)

3084,9 м2 82 чел. 100% всего 178 972,56 10 724,72

федеральный бюджет 166 444,48  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

12 528,08 10 724,72

Строительство I очереди физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в г.о. Нальчик (сметная стоимость 
объекта, рассчитанная в ценах 2020 года составляет 113 
677,44 тыс. рублей)

2630,0 м2 57 чел. 100% всего 113 677,44

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

113 677,44

Строительство II очереди физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в г.о. Нальчик (сметная стоимость 
объекта, рассчитанная в ценах 2020 года составляет 83 
713,20 тыс. руб.) 

1070,0 м2 32 чел. 100% всего  83 713,20

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 83 713,20

Строительство плоскостных спортивных сооружений

Всего по мероприятиям 25600,0 м2 1336 100% всего 51 282,81 107 000,0

федеральный бюджет 47 693,01  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

3 589,8 107 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа с универсальной спортивной площадкой,  
г.о. Нальчик (по проекту, рекомендованному Министерством 
спорта Российской Федерации)

5200 м2 98 чел. 100% всего 25 000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

25 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа с универсальной спортивной площадкой в 
с.п. Аргудан Лескенского муниципального района (по про-
екту, рекомендованному Министерством спорта Российской 
Федерации)

  5200 м2 98 чел. 100% всего 25 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

25 000,0

Многофункциональная игровая площадка с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута 
площадью 800 м2 по адресу: КБР, Баксанский район, г. 
Баксан, ул. Шукова, 1

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649

федеральный бюджет 5 297,884

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,765

Многофункциональная игровая площадка с зоной воркаута и 
детским спортивно-оздоровительным комплексом по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Бабаева,16

800 м2 60 чел. 100% всего 5 689,929

федеральный бюджет 5 291,634

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,295

Многофункциональная игровая площадка с детским спортив-
но-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 м2 в г.п. Кашхатау Черекского района КБР

800 м2 60 чел. 100% всего 5 723,057  

федеральный бюджет 5 322,443

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

400,416  

Многофункциональная игровая площадка с зоной воркаута и 
детским спортивно-оздоровительным комплексом площадью
800 м2 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, МКОУ «СОШ № 20», с. 
Кенже, ул.Катханова, 91

800 м2 60 чел. 100% всего 5 689,929  
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федеральный бюджет 5 291,634

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,295  

Многофункциональная игровая площадка с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута пло-
щадью 800 м2 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской 
Дивизии, 35

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федеральный бюджет 5 297,884

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,765  

Многофункциональная игровая площадка с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута пло-
щадью 800 м2 по адресу: КБР, Прохладненский район, г.о. 
Прохладный, ул. Гагарина, 2А

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федеральный бюджет 5 297,884

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,765  

Многофункциональная игровая площадка с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута пло-
щадью 800 м2 по адресу: КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. 
Карданова, 74 А

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федеральный бюджет 5 297,884

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,765  

Многофункциональная игровая площадка с детским спортив-
но-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 м2 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, 13

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федеральный бюджет 5 297,884

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,765  

Многофункциональная игровая площадка с детским спортив-
но-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 м2 по адресу: КБР, Чегемский район, с. Чегем Второй, 
ул. Ленина, 72

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федеральный бюджет 5 297,884

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

398,765  

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом (по про-
екту, рекомендованному Министерством спорта Российской 
Федерации, 10 ед. в городских округах и муниципальных 
районах республики)

8000 м2 600 чел. 100% всего 57 000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

57 000,0

«Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ»

Всего по мероприятиям    всего 22491,7 0,0 10 810,8 10 000,3 11 000,0

федеральный бюджет 11 357,5 10 054,0 9 300,3  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

11 134,2 0,0 756,8 700,0 11 000,0

Строительство стандартного футбольного поля с искусствен-
ным покрытием в г.о. Нальчик (ул. 2-й Таманской дивизии, 
б/н), муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу»  г.о. Нальчик

7700 м2 25 чел. 100% всего 22491,7

федеральный бюджет 11 357,5

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

11 134,2

Закупка искусственного покрытия для муниципального 
казенного учреждения «Спортивная школа Чегемского му-
ниципального района»     

   всего 10 810,8

федеральный бюджет 10 054,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

756,8

Закупка искусственного покрытия для стандартного фут-
больного поля для муниципального казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, юридический адрес 
организации: 361624, КБР, Эльбрусский район,  г. Тырныауз, 
пр. Эльбрусский, д. 89 А, фактический адрес расположения 
футбольного поля: КБР, Эльбрусский район,  с.п. Былым,  
ул. Баксанская, 18 А

   всего 10 000,3

федеральный бюджет 9 300,3

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

700,0

Закупка искусственного покрытия для стандартного фут-
больного поля в Майском муниципальном районе КБР, г.п. 
Майский, муниципальное казенное учреждение «Спортивная 
школа»

   всего 11 000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

11 000,0

«Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва»

Всего по мероприятиям всего 11695,1 7 588,2 11 700,0

федеральный бюджет 10876,4 7 057,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

818,7 531,2 11 700,0

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва с.п. Дейское» Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики

всего 11695,1

федеральный бюджет 10876,4

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

818,7

Приобретение оборудования по специальной физической 
подготовке (СФП) (пятиборье) для государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 3», приобретение оборудова-
ния по общей физической подготовке (ОФП) для муниципаль-
ного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

всего 7 588,2

федеральный бюджет 7 057,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

531,2

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

всего 11 700,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики    

11 700,0

В рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»)

Всего по мероприятиям всего 103 639,8 6 689,4 329 778,2

федеральный бюджет 102 603,4 6 622,5 326 480,4

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

1 036,4 66,9 3297,8

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 
малых спортивных площадок в населенных пунктах республики

всего 12 730,7 6 689,4 4 305,8

федеральный бюджет 12 603,4 6 622,5 4 262,7

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

127,3 66,9 43,1

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами

Закупка спортивно-оборудования для создания или модерни-
зации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 
типа или физкультурно-оздоровительных комплексов со спор-
тивными залами в населенных пунктах республики

всего 50 505,1

(Продолжение на 29-й с.)
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федеральный бюджет 50 000,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

505,1

Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в населенных пунктах республики

всего 274 042,8

федеральный бюджет 271 302,4

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2 740,4

Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Закупка спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние в населенных пунктах республики

всего 11 015,5

федеральный бюджет 10 905,3

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

110,2

Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

Создание или модернизация футбольных полей с искусствен-
ным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками 
в населенных пунктах республики

всего 40 404,0 0,0 40 404,0

федеральный бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

404,0 0,0 404,0

(Продолжение. Начало на 20-28-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры

и спорта в Кабардино-Балкарской  Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, которые планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Адрес объекта  

Вво-
димая 
мощ-
ность 

объекта 

ЕПС 
объекта

Уровень 
техни-
ческой 
готов-
ности 

объекта

Источники финансиро-
вания

2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего по меропри-
ятиям

всего  9 160,0 15 020,0 17 020,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 9 160,0 15 020,0 17 020,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами*

Всего на обустрой-
ство рекреацион-
ных зон спортив-
ными площадками 
с уличными тре-
нажерами, в том 
числе 

6 000 м2 960 чел. 100% всего  2 160,0 7 020,0 7 020,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 2 160,0 7 020,0 7 020,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.о.  Нальчик 100 м2 16 чел. 100% всего  270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования 

г.о. Баксан 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.о. Прохладный 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Исламей 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Баксаненок 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Куба-Таба 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Верхний Кур-
кужин

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Псыхурей   100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Кременчуг-
Константиновское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Жанхотеко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Псычох 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.п. Залукокоаже 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Малка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Камлюково 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Залукодес 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Шордаково 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Этоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Совхозное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Белокаменское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Дженал 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Хатуей 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.п. Майский 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Учебное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования   

   с.п. Янтарное    100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Ульяновское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Заречное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

хут. Ново-Покров-
ский

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Дальнее 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0
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внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Черниговское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Лесное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования  

с. Комсомольское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Псыншоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Виноградное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

хут. Ново-Осетин-
ский

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.п. Терек 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Дейское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Плановское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования     

с.п. Верхний Акбаш 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Арик 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Тамбовское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Нижний Акбаш 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Верхний Курп 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Инаркой 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Новая Балкария 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования     

с.п. Ново-Хамидие 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Опытное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Джулат 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.п.  Нарткала 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Урвань 100 м2 16 чел. 100% всего  270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Черная Речка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Псынабо 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования     

с.п. Морзох 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Шитхала 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Яникой 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Каменка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Верхне-Чегем-
ское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Жемтала 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Верхняя Жем-
тала

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования     

г.п. Тырныауз 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Кенделен 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

270,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

Строительство мини-футбольных полей с искусственным покрытием в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики*

Всего на строи-
тельство 25 мини-
футбольных полей 
с искусственным 
покрытием, в том 
числе:

20 000,0 
м2

275 чел. 100% всего 7 000,0 8 000,0 10 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 7 000,0 8 000,0 10 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Кенже 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с. Белая Речка 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.о. Баксан 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

г.о. Прохладный 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования    

с.п. Красносель-
ское

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Исламей 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Заюково 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Атажукино 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0
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внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Верхний Кур-
кужин

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Малка 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Хатуей 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования     

г.п. Майский 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. ст. Алексан-
дровская

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. ст. Котлярев-
ская

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Ново-Иванов-
ское

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. ст. Солдатская 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Арик 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Урожайное 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования     

с.п. Нижний Курп 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Новая Балка-
рия

800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Ново-Хамидие 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Герменчик 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Нижний Черек 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Лечинкай 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

 * Исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий Программы на соответствующий год.».  

7. В Правилах предоставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на софинансирование муниципальных программ, направ-
ленных на цели развития физической культуры и спорта, приведенных 
в приложении № 7 к государственной программе: 

1) пункт 2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) создание спортивных площадок для занятий физической культу-

рой. Создание площадок включает закупку спортивного оборудования 
в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации, и его монтаж.»; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соот-

ветствии с пунктами 7-8 настоящих Правил.»; 
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: «Дополни-

тельные соглашения к соглашениям, предусматривающие внесение 
в них изменений и их расторжение, заключаются в соответствии с 
типовыми формами, утвержденными Министерством финансов 
Российской Федерации.»; 

4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году (Si), определяется по 
формуле: 

Si = Si1 + Si2 + Si3 + Si4, 
где: Si1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муници-

пального образования в текущем финансовом году на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства; 

Si2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на закупку спортивного 
оборудования и комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей; 

Si3 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на создание объектов 
спорта в рамках муниципально – частного партнерства; 

Si4 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на создание спортивных 
площадок для занятий физической культурой.»; 

5) абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«об исполнении условий предоставления субсидии по форме, 

установленной соглашением, - ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (в электронном виде и 
на бумажном носителе).»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Порядок и условия возвратов средств из бюджетов муници-

пальных образований в республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики в случае нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, и их последующее использование установлены пункта-
ми 16 - 20 и 22 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
КБР № 308-ПП.».           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2018 г.                                                                     №270-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октября 
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в Кабардино-Бал-
карской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А.  МУСУКОВ

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за соблюдением законодательства об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 декабря 2018 г. № 270-ПП 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральными законами 

от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
- Федеральный закон № 294-ФЗ), регулирует отношения, связанные 
с организацией и проведением контроля за соблюдением законо-
дательства об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Объектами контроля за соблюдением законодательства об 
архивном деле являются:

органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и должностные лица органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

органы местного самоуправления и должностные лица органов 
местного самоуправления;

иные юридические лица, их руководители и иные должностные 
лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные пред-
ставители. 

3. Целью контроля является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений объектами контроля, осуществляющими 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации об архивном 
деле (далее - обязательные требования), посредством организации и 
проведения проверок объектов контроля, организации и проведения 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, а также систематического наблюдения, анализа и прогно-
зирования исполнения обязательных требований объектами контроля.

4. Предметом контроля является соблюдение объектами контроля 
обязательных требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об архивном деле.

5. Контроль осуществляет Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – АС КБР).

6. Перечень должностных лиц АС КБР, уполномоченных на осу-
ществление контроля, определяется Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

7. При осуществлении контроля должностные лица АС КБР взаи-
модействуют с органами прокуратуры, экспертными организациями, 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами, ины-
ми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

8. К проведению мероприятий по контролю привлекаются в случае 
необходимости эксперты, аттестованные в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке.

II. Организация и осуществление контроля
9. Контроль осуществляется посредством организации и прове-

дения плановых и внеплановых проверок в форме документарных 

проверок и (или) выездных проверок, организации и проведения 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-
ний, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также систематического наблюдения 
за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозиро-
вания состояния исполнения обязательных требований объектами 
контроля.

10. К отношениям, связанным с осуществлением контроля, орга-
низацией и проведением проверок объектов контроля, применяются 
положения Федерального закона № 294-ФЗ.

11. Сроки и последовательность административных процедур и 
действий при осуществлении контроля устанавливаются администра-
тивным регламентом утверждаемым АС КБР. 

12. При проведении проверок должностные лица АС КБР обладают 
правами, выполняют обязанности и соблюдают ограничения, пред-
усмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.

13. По результатам проверки должностными лицами АС КБР, 
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме 
в двух экземплярах. К акту проверки прилагаются протоколы или за-
ключения проведенных экспертиз, объяснения работников объектов 
проверки, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

14. По результатам проверки АС КБР принимает меры в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, предус-
мотренные Федеральным законом № 294-ФЗ, иными федеральными 
законами.

15. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
АС КБР выдает предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом № 294-ФЗ, предлагает объектам проверки 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

16. Информация о результатах проверок размещается на офи-
циальном сайте АС КБР в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

17. АС КБР в установленном порядке вносит соответствующую 
информацию в федеральную государственную информационную 
систему «Единый реестр проверок».

III. Ответственность должностных лиц АС КБР
18. Должностные лица АС КБР в случае ненадлежащего исполне-

ния служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при осуществлении контроля несут ответственность 
согласно законодательству Российской Федерации.

19. Решения и действия (бездействие) должностных лиц АС КБР, 
осуществляющих контроль, могут быть обжалованы в соответствии    
с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2018 г.                                                                     №271-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

Утвердить прилагаемый перечень объектов недвижимого имуще-

ства, в отношении которых в 2019 году налоговая база определяется 
исходя из кадастровой стоимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А.  МУСУКОВ

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых в 2019 году налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

                 Кабардино-Балкарской Республики»
от 29 декабря 2018 г. № 271-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2019 году налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости

№             
п/п

Кадастровый номер здания
Кадастровый но-
мер помещения

Условный номер 
единого недвижимого 

комплекса

Адрес 

район город населенный пункт улица дом корпус строение
помеще-

ние

1 07:01:0100000:724 #ЗНАЧ! Баксанский Куба б/н

2 07:01:0200000:176 Баксанский Псыхурей Тараскина 4

3 07:01:0300000:240 Баксанский 4 Кременчуг-Константиновское Советская б/н

4 07:01:0300001:11 Баксанский Кременчуг-Константиновское Садовая 5

5 07:01:0300006:172 Баксанский Кременчуг-Константиновское Степная 4

6 07:01:0400005:160 Баксанский Куба-Таба Советская

7 07:01:0500005:217 Баксанский Нижний Куркужин Октябрьская 199

8 07:01:0600000:17 Баксанский Псычох Ленина 14

9 07:01:0600000:217 Баксанский Псычох Ленина 144

10 07:01:0600000:60 Баксанский Псычох Ленина 10

11 07:01:0700000:293 Баксанский Верхний Куркужин Октябрьская б/н

12 07:01:0800000:12001 Баксанский Баксан Куба б/н

13 07:01:0800000:12515 Баксанский Баксан Катханова 8

14 07:01:0800000:12620 Баксанский Баксан Ленина 21

15 07:01:0800000:12812 Баксанский Баксан Ленина 15

(Продолжение на 32-й с.)

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

с.п. Озрек 800 м2 11 чел. 100% всего 1 000,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 000,0

внебюджетные источни-
ки финансирования

внебюджетные источни-
ки финансирования

Официальная Кабардино-Балкария11 января 2019 года 31



(Продолжение. Начало на 31-й с.)

(Продолжение на 33-й с.)

16 07:01:0800000:12817 Баксанский Баксан Ленина 16

17 07:01:0800000:12948 Баксанский Баксан Катханова 30

18 07:01:0800000:13061 Баксанский Баксан Ленина б/н                                   «Универмаг»    12

19 07:01:0800000:13104 Баксанский Баксан Ленина б/н «Универмаг»   11

20 07:01:0800000:1357 Баксанский Баксан Ленина 16

21 07:01:0800000:1359 Баксанский Баксан Ленина 31

22 07:01:0800000:1371 Баксанский Баксан Ленина 16

23 07:01:0800000:3636 Баксанский Баксан Промышленная б/н

24 07:01:0800000:407 Баксанский Баксаненок Промышленная 14

25 07:01:0800000:4856 Баксанский Баксан Шукова 11а

26 07:01:0800000:5655 Баксанский Баксан Катханова 77

27 07:01:0800000:7218 Баксанский Баксан Ленина 16

28 07:01:0800000:7804 Баксанский Баксан Ленина  б/н

29 07:01:0800000:846 Баксанский Баксан Шукова 17

30 07:01:0800041:186 Баксанский Баксан Шукова 144

31 07:01:0800045:356 - Баксан Советская б/н

32 07:01:0800052:212 Баксанский Баксан Революционная 77

33 07:01:0800052:311 Баксанский Баксан Революционная

34 07:01:0800078:86 Баксанский Баксан Катханова Н. 73

35 07:01:0800078:90 Баксанский Баксан Катханова Н. 83

36 07:01:0800080:153 Баксанский Баксан Катханова б/н

37 07:01:0800080:178 Баксанский Баксан  Катханова Н. 26 1

38 07:01:0800083:73 Баксанский Баксан Строительный 15

39 07:01:0900000:179 Баксанский Баксаненок Промышленная 15

40 07:01:1100000:1211 Баксанский Дыгулыбгей Абазинская 29

41 07:01:1100000:1589 Баксанский Дыгулыбгей Кокова В.М. 2б

42 07:01:1100000:4903 Баксанский Баксан Эльбрусская  б/н

43 07:01:1100000:4912 Баксанский Баксан Эльбрусская 6

44 07:01:1100022:287 Баксанский Дыгулыбгей Кокова 2б

45 07:01:1200000:177 Баксанский Атажукино Апшева 87

46 07:01:1200000:178 Баксанский Атажукино Апшева 87

47 07:01:1200000:239 Баксанский Атажукино Мазукова б/н

48 07:01:1300000:828 Баксанский Кишпек федеральная автомо-
бильная дорога «Кавказ», 
438 км

49 07:01:1300001:948 Баксанский Кишпек Советская 194

50 07:01:1400011:227 Баксанский Заюково Кирова 295

51 07:01:2600000:942 Баксанский Баксаненок Промышленная 14а

52 07:02:0100000:1077 Зольский Залукокоаже Победы

53 07:02:0100000:1144 Зольский Залукокоаже Полевая 7

54 07:02:0100000:2267 Зольский Залукокоаже

55 07:02:0100000:2350 Зольский Залукокоаже федеральная автомо-
бильная дорога «Кавказ»

56 07:02:0100000:829 Зольский Залукокоаже Комсомольская 93

57 07:02:0100014:259 Зольский Залукокоаже Комсомольская 91

58 07:02:0100020:430 Зольский Залукокоаже Кавказская 64

59 07:02:0300000:83 Зольский Залукодес Школьная 4

60 07:02:0400000:210 Зольский Зольское Советская 107

61 07:02:0400000:358 Зольский Зольское Советская

62 07:02:0400000:365 Зольский Зольское Советская 133

63 07:02:0500000:124 Зольский Каменномостское Ленина

64 07:02:0500000:299 Зольский Белокаменское Молодежная

65 07:02:0500001:74 Зольский Каменномостское Кокова

66 07:02:0500013:105 Зольский Каменномостское Багова

67 07:02:0600000:187 Зольский Камлюко Калмыкова

68 07:02:0800000:680 Зольский Малка Ленина

69 07:02:0800000:940 Зольский Малка Ленина 57

70 07:02:0800012:60 Зольский Малка Хуранова 4 в

71 07:02:1000000:267 Зольский Псынадаха Ленина 108

72 07:02:1000000:406 Зольский Псынадаха Центральный

73 07:02:1000000:585 Зольский Батех Первомайская 31

74 07:02:1100000:1021 Зольский Сармаково Ленина 388

75 07:02:1100000:1079 Зольский Сармаково Ленина 316

76 07:02:1100000:1253 Зольский Сармаково Ленина 25

77 07:02:1100000:1280 Зольский Сармаково Ленина 92

78 07:02:1100000:1678 Зольский Сармаково

79 07:02:1100000:1709 Зольский Сармаково Надречная

80 07:02:1100000:1732 Зольский Сармаково Надречная

81 07:02:1100000:973 Зольский Сармаково Ленина 314

82 07:02:1400000:37 Зольский Хабаз Ленина

83 07:02:1400000:61 Зольский Хабаз Ленина

84 07:02:1500000:125 Зольский Шордаково Ленина 66

85 07:02:1500000:84 Зольский Шордаково Ленина 38

86 07:02:2600000:450 Зольский Камлюково

87 07:03:0100000:44 Майский

88 07:03:0300001:159 Майский Октябрьское 50 лет Октября 21

89 07:03:0300001:228 Майский Октябрьское 50 лет Октября 19

90 07:03:0700000:1023 Майский Майский ул. Ленина 40 1

91 07:03:0700000:1102 Майский Майский 9 Мая 5

92 07:03:0700000:1254 Майский Майский 9 Мая 143

93 07:03:0700000:1267 Майский Майский 9 Мая 23

94 07:03:0700000:2317 Майский Майский Калинина 82

95 07:03:0700000:2477 Майский Майский Советская 50

96 07:03:0700000:2511 Майский Майский Советская 51

97 07:03:0700000:3053 Майский Майский переулок Торговый 13

98 07:03:0700000:3301 Майский Майский Медведева 24

99 07:03:0700000:3712 Майский Майский Энгельса 55 1

100 07:03:0700000:3760 Майский Майский Энгельса 71

101 07:03:0700000:4877 Майский Майский Речная 14

102 07:03:0700000:8197 Майский Майский Горького 73

103 07:03:0700000:8373 Майский Майский Калинина 289 1

104 07:03:0700000:8404 Майский Майский Комарова 22

105 07:03:0700005:285 Майский Майский 9 Мая 7

106 07:03:0700013:320 Майский Майский Комарова 16

107 07:03:0700013:353 Майский Майский 9 Мая 23

108 07:03:0700013:469 Майский Майский Железнодорожная 80 1

109 07:03:0700032:231 Майский Майский 9 Мая 58 а

110 07:03:0700032:250 Майский Майский Трудовая 44 а

111 07:03:0700033:924 Майский Майский Ленина 44

112 07:03:0700033:951 Майский Майский Энгельса 71 а

113 07:03:0700033:978 Майский Майский Энгельса (перекресток  с 
Горького)
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114 07:03:0700045:296 Майский Майский Советская 30

115 07:03:0700045:304 Майский Майский Советская 41

116 07:03:0700048:353 Майский Майский Горького 110

117 07:03:0700049:434 Майский Майский Степная 68

118 07:03:0700061:476 Майский Майский Горького 118

119 07:03:0900003:107 Майский Ново-Ивановское Ленина 165

120 07:03:0900009:207 Майский Ново-Ивановское Ленина 158

121 07:03:1400000:173 Майский Котляревская Красная 83

122 07:03:1500000:141 Майский Александровская Октябрьская 16

123 07:03:1500000:226 Майский Александровская Первомайская 35

124 07:03:1500000:296 Майский Александровская Первомайская 156

125 07:03:1500000:806 Майский Александровская Первомайская сооружение 35

126 07:04:0400000:158 Чегемский Нартан

127 07:04:0500004:305 Прохладненский Заречное Транспортная

128 07:04:1300005:213 Прохладненский Пролетарское

129 07:04:1300008:99 Прохладненский Пролетарское Ленина 195

130 07:04:1500000:64 Прохладненский Солдатская

131 07:04:1600000:153 Прохладненский Солдатская Солдатская

132 07:04:1600000:1692 Прохладненский Солдатская магазин

133 07:04:1700000:417 Прохладненский Карагач Абубекирова 109

134 07:04:1700013:104 Прохладненский Карагач Степная 74 1

135 07:04:1900000:427 Прохладненский Екатериноградская Ленина 50

136 07:04:2000000:6 Прохладненский Лесное Ивановское 20

137 07:04:2200000:30 Прохладненский Янтарное

138 07:04:2300001:45 Прохладненский Псыншоко Центральная

139 07:04:2400000:208 Прохладненский Черниговское

140 07:04:2600000:1284 Прохладненский Прималкинское Западная 1

141 07:04:2600011:136 Прохладненский Прималкинское Октябрьская 209

142 07:04:3100000:164 Прохладненский Алтуд Кузнечная 11

143 07:04:3100002:83 Прохладненский Алтуд Хавпачева 1

144 07:04:3100012:169 Прохладненский Алтуд Комсомольская 25

145 07:05:0000000:8463 Черекский Нижнее Голубое озеро территория

146 07:05:0000000:8466 Черекский Нижнее Голубое озеро территория

147 07:05:0100000:1344 Черекский Нижнее Голубое озеро территория

148 07:05:0100000:4 Черекский Аушигер Бадракова 126

149 07:05:0100000:499 Черекский Аушигер Бицуева А.Б. 118

150 07:05:0100004:140 Черекский Аушигер

151 07:05:0200000:156 Черекский Герпегеж Холамская 46

152 07:05:0400000:1472 Черекский Кашхатау Мечиева

153 07:05:0400000:1483 Черекский Кашхатау

154 07:05:0400000:1493 Черекский

155 07:05:0400000:569 Черекский Кашхатау Шогенцукова 8

156 07:05:0400002:199 Черекский Кашхатау Мечиева 1

157 07:05:0500000:354 Черекский Верхняя Жемтала Ксанаева 

158 07:05:0500000:430 Черекский Зарагиж

159 07:05:0500000:444 Черекский  Зарагиж

160 07:05:0500003:135 Черекский  Жемтала Сталина 46

161 07:05:0500005:139 Черекский

162 07:05:0500005:144 Черекский

163 07:05:0500009:141 Черекский  Жемтала Ленина 190 а

164 07:05:0500009:180 Черекский

165 07:05:0600000:4 Черекский Карасу Школьная 8

166 07:05:0700000:180 Черекский Бабугент Мечиева

167 07:05:0700000:558 Черекский Бабугент

168 07:05:0700000:594 Черекский

169 07:05:0700000:610 Черекский Бабугент Мокаева 24 а

170 07:05:1000000:384 Черекский Верхняя Балкария Таулуева

171 07:05:1000000:68 Черекский Верхняя Балкария Асанова

172 07:06:0400004:128 Терский Новая Балкария Центральная 24

173 07:06:0700000:172 Терский Красноармейское Центральная 25

174 07:06:1100001:141 Терский Новое Хамидие Зеленая 2

175 07:06:1300000:431 Терский Арик территория бывшего хо-
зяйства № 2 КСХП «Арик»

176 07:06:1300000:9 Терский Арик Дружбы 12

177 07:06:1400000:18 Терский Нижний Курп Мира 42

178 07:06:1700000:18 Терский Тамбовское Дружбы 168

179 07:06:1800000:2800 Терский Терек Панагова 143

180 07:06:1800000:2809 Терский Терек Панагова 143

181 07:06:1800000:2810 Терский Терек Панагова 143

182 07:06:1800000:6509 Терский Терек Ленина 45

183 07:06:1800000:6639 Терский Терек Горького 121

184 07:06:1800000:6781 Терский Терекское Блаева

185 07:06:1800000:893 Терский Терек Ленина 47

186 07:06:1800005:58 Терский Терек Мамхегова 146

187 07:06:1800010:137 Терский Терек Бесланеева 14

188 07:06:1800011:147 Терский Терек Лермонтова 79

189 07:06:1800011:199 Терский Терек Лермонтова 79

190 07:06:1800023:176 Терский Терек Ленина 37  Магазин 
«Гастро-

ном»

191 07:06:1800024:308 Терский Терек Татуева 1

192 07:06:1800024:353 Терский Терек Теунова 2

193 07:06:1800026:148 Терский Терек Панагова 141

194 07:06:1800026:156 Терский Терек Панагова 149 г

195 07:06:1800027:156 Терский Терек Ленина 20

196 07:06:1900000:766 Терский

197 07:07:0100000:204 Урванский Черная Речка Мира 1 1

198 07:07:0100000:227 Урванский Черная Речка Мира 1 1

199 07:07:0100000:271 Урванский Нарткала Красная 249 а

200 07:07:0200002:195 Урванский Псыкод Куашева 2

201 07:07:0500000:14857 Урванский  Нарткала Шевлокова

202 07:07:0500000:14882 Урванский  Нарткала  Кахунская 39 а

203 07:07:0500000:14883 Урванский  Нарткала  Кахунская

204 07:07:0500000:14926 Урванский  Нарткала сооружение 26

205 07:07:0500000:15123 Урванский  Нарткала Карьерное озеро

206 07:07:0500000:15262 Урванский  Нарткала

207 07:07:0500000:15298 Урванский  Нарткала  Кахунская

208 07:07:0500000:15704 Урванский  Нарткала Кошевого 4 2 и 3 эта-
жей

209 07:07:0500000:1868 Урванский  Нарткала Гурфова 15

210 07:07:0500000:2079 Урванский  Нарткала Ахметова М.Х. 67

211 07:07:0500000:2128 Урванский  Нарткала Балкарская 4
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212 07:07:0500000:2924 Урванский  Нарткала  Кахунская 26 а

213 07:07:0500000:5168 Урванский  Нарткала Жамборова 7

214 07:07:0500000:5173 Урванский  Нарткала Жамборова 96

215 07:07:0500008:217 Урванский  Нарткала Горького 1

216 07:07:0500008:259 Урванский  Нарткала Горького 1

217 07:07:0500028:201 Урванский  Нарткала Черкесская 1

218 07:07:0500028:335 Урванский  Нарткала Тарчокова сооружение 
9-а

219 07:07:0500028:471 Урванский  Нарткала Ватутина 11

220 07:07:0500055:317 Урванский  Нарткала Кошевого 6

221 07:07:1000000:1004 Урванский Урвань

222 07:07:1000000:1076 Урванский Урвань 4,7 км на северо-восток

223 07:07:1000000:1137 Урванский Урвань

224 07:07:1000000:1207 Урванский Урвань

225 07:07:1000000:1215 Лескенский Урух федеральная автомо-
бильная  дорога «Кавказ»

226 07:07:1000000:1270 Урванский Урвань 4,7 км на северо-восток

227 07:07:1000000:231 Лескенский Анзорей Ленина

228 07:07:1000000:432 Урванский Урвань Октябрьская 16 а

229 07:07:1000000:639 Урванский Урвань

230 07:07:1000007:77 Урванский Урвань

231 07:07:1100000:1193 Урванский Старый Черек

232 07:07:1100000:787 Урванский Старый Черек Почтовая 17

233 07:07:1100000:87 Урванский Старый Черек Советская 77

234 07:07:1200000:1733 Лескенский Аргудан Подгорная сооружение 
1-а

235 07:07:1200000:1736 Лескенский Аргудан Суншева 1

236 07:07:1200000:1739 Лескенский Аргудан Подгорная 1 а

237 07:07:1200000:873 Лескенский Аргудан Подгорная 1 а

238 07:07:1400000:323 Лескенский Озрек

239 07:07:1500000:1161 Лескенский Анзорей Ленина

240 07:07:1500000:1462 Лескенский Анзорей Хамгокова 6

241 07:07:1500000:1493 Лескенский Анзорей

242 07:07:1500000:1502 Лескенский Анзорей Хамгокова

243 07:07:1500000:608 Лескенский Анзорей Хамгокова

244 07:07:1500000:690 Лескенский Анзорей Шинахова 2

245 07:07:1500000:842 Лескенский Анзорей Шинахова

246 07:07:1600000:178 Лескенский Второй Лескен Кумахова 3

247 07:07:1600000:319 Лескенский федеральная  автомобиль-
ная  дорога  «Кавказ»

сооружение 
рынок

248 07:07:1600000:335 Лескенский федеральная автомобиль-
ная дорога  «Кавказ»

сооружение 
рынок

249 07:07:1600000:343 Лескенский Второй Лескен Шортанова 1

250 07:07:1700000:689 Лескенский Хатуей Ленина

251 07:07:1900010:117 Лескенский Урух Ленина 103

252 07:07:1900010:127 Лескенский Урух Ленина

253 07:07:1900010:141 Лескенский Урух территория  полевого ста-
на

254 07:07:2100000:107 Лескенский Ташлы-Тала

255 07:07:2100000:108 Лескенский Ташлы-Тала

256 07:07:3800000:54 Лескенский Псыгансу

257 07:08:0000000:6271 Чегемский Чегем Кярова А.С. 13

258 07:08:0000000:6318 Чегемский

259 07:08:0101000:1073 Чегемский Чегем Кярова А.С. 14

260 07:08:0101000:1563 Чегемский Чегем Ленина

261 07:08:0101000:3698 Чегемский Чегем шоссе Баксанское

262 07:08:0101000:5116 Чегемский Чегем Промышленный проезд 2

263 07:08:0101000:5171 Чегемский Чегем Набережная 2 г

264 07:08:0101000:5316 Чегемский Чегем Промышленный  проезд 32 1

265 07:08:0101000:5321 Чегемский

266 07:08:0101000:5326 Чегемский Чегем Промышленный проезд 2 1

267 07:08:0101000:5334 Чегемский Чегем шоссе Баксанское 10

268 07:08:0101000:5361 Чегемский Чегем

269 07:08:0101000:5363 Чегемский Чегем нижняя часть города

270 07:08:0101000:5438 Чегемский Чегем шоссе Баксанское 1 в

271 07:08:0101000:5449 Чегемский Чегем шоссе Баксанское 1 а

272 07:08:0101000:5472 Чегемский Чегем Кярова А.С. 20

273 07:08:0101000:5569 Чегемский Чегем

274 07:08:0101000:5582 Чегемский Чегем Ленина сооружение 235

275 07:08:0101000:5605 Чегемский Шалушка

276 07:08:0101000:5791 Чегемский Нартан Шахтерская 9

277 07:08:0101002:103 Чегемский Чегем Набережная 16

278 07:08:0101002:172 Чегемский Чегем шоссе Баксанское 3

279 07:08:0101002:94 Чегемский Чегем Набережная 22

280 07:08:0101002:95 Чегемский Чегем Кярова А.С. 50 б

281 07:08:0101006:259 Чегемский Чегем шоссе Баксанское

282 07:08:0101008:138 Чегемский Чегем Набережная 93

283 07:08:0201001:76 Чегемский Булунгу

284 07:08:0301017:210 Чегемский Лечинкай

285 07:08:0401000:106 Чегемский Нартан

286 07:08:0401000:3253 Чегемский Нартан

287 07:08:0401000:3618 Чегемский Яникой Байсултанова

288 07:08:0401000:3672 Чегемский Нартан Балкаровых

289 07:08:0401000:3819 Чегемский Нартан Прохладненское  шоссе 8

290 07:08:0401000:3843 Чегемский Нартан Шахтерская 7 а

291 07:08:0401004:45 Чегемский Нартан

292 07:08:0401022:114 Чегемский Чегем-Второй Ленина 135

293 07:08:0401022:130 Чегемский Чегем-Второй Ленина 135

294 07:08:0401022:132 Чегемский Чегем-Второй Ленина 135

295 07:08:0401022:134 Чегемский Чегем-Второй Ленина 135

296 07:08:0401023:96 Чегемский Нартан Ленина

297 07:08:0501000:95 Чегемский Нижний Чегем Кулиева

298 07:08:0701000:2156 Чегемский Чегем-Второй шоссе Лечинкаевское 1

299 07:08:0701000:2184 Чегемский Чегем Кярова (Набережная) 20 а

300 07:08:0701000:2225 Чегемский Чегем Кярова 4

301 07:08:0701000:2280 Чегемский Чегем-Второй

302 07:08:0701000:2287 Чегемский Чегем-Второй

303 07:08:0701000:2336 Чегемский Чегем-Второй

304 07:08:0701000:2350 Чегемский Чегем Кярова 12

305 07:08:0701000:417 Чегемский Чегем-Второй

306 07:08:0701010:217 Чегемский Шалушка Каменская 1

307 07:08:0801000:1688 Чегемский Шалушка Ленина

308 07:08:0801000:1744 Чегемский Шалушка Ленина 146
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309 07:08:0801000:1977 Чегемский Шалушка Ленина

310 07:08:0801000:2907 Чегемский Шалушка федеральная автомобиль-
ная  дорога «Кавказ», 448 км

311 07:08:0801000:2914 Чегемский Шалушка

312 07:08:0801000:2943 Чегемский Шалушка Степная 195 а

313 07:08:0801000:3009 Чегемский Шалушка

314 07:08:0801000:633 Чегемский Шалушка

315 07:08:0901004:95 Чегемский Каменка Революции 148

316 07:08:0901005:271 Чегемский Чегем Промышленный проезд

317 07:08:0901005:308 Чегемский Нартан территория  ОПХ «Нартан»

318 07:08:0901005:372 Чегемский Чегем Пионерская 29

319 07:08:1100000:463 Чегемский Чегем - Второй Ленина

320 07:08:1200000:137 Чегемский Чегем Кярова 

321 07:08:1200000:161 Чегемский Чегем Кярова 

322 07:08:1300000:192 Чегемский Чегем-Второй

323 07:08:1400000:274 Чегемский Шалушка

324 07:08:1800000:204 Чегемский Нартан

325 07:08:1800000:285 Чегемский Нартан

326 07:08:2100000:204 Чегемский Хушто-Сырт

327 07:09:0000000:106 Нальчик Дагестанская 85

328 07:09:0000000:1311 Нальчик Арманд 43

329 07:09:0000000:1448 Нальчик Ахохова 102

330 07:09:0000000:1458 Нальчик Ахохова б/н

331 07:09:0000000:16135 Нальчик Ахохова 106

332 07:09:0000000:16140 Нальчик Ахохова

333 07:09:0000000:1663 Нальчик Кабардинская 189 а

334 07:09:0000000:16837 Нальчик Идарова 57

335 07:09:0000000:16840 Нальчик Идарова б/н

336 07:09:0000000:17130 Нальчик Головко 103

337 07:09:0000000:17479 Нальчик Головко 7

338 07:09:0000000:17942 Нальчик Бесланеева 58

339 07:09:0000000:18455 Нальчик Суворова 121

340 07:09:0000000:18691 Нальчик Промышленный проезд 4 6

341 07:09:0000000:18706 Нальчик Промышленный  проезд 8 7

342 07:09:0000000:18804 Нальчик Суворова 342

343 07:09:0000000:19059 Нальчик Промышленный проезд 1 8

344 07:09:0000000:19392 Нальчик Ногмова 29

345 07:09:0000000:19437 Нальчик Пушкина 85

346 07:09:0000000:19459 Нальчик Пушкина 93

347 07:09:0000000:19548 Нальчик Пушкина 62 а

348 07:09:0000000:19590 Нальчик Пушкина 34

349 07:09:0000000:19712 Нальчик Мальбахова 3 б

350 07:09:0000000:20059 Нальчик Осипенко 22 а

351 07:09:0000000:20223 Нальчик Мальбахова 19

352 07:09:0000000:20598 Нальчик Тарчокова 35

353 07:09:0000000:20818 Нальчик Пачева 52

354 07:09:0000000:21432 Нальчик Калининградская 2

355 07:09:0000000:21510 Нальчик Толстого 94

356 07:09:0000000:21646 Нальчик Калининградская

357 07:09:0000000:21789 Нальчик Толстого 94

358 07:09:0000000:21800 Нальчик Шогенцукова 180-181 а

359 07:09:0000000:21809 Нальчик Толстого б/н

360 07:09:0000000:21955 Нальчик Промышленный проезд 4 3

361 07:09:0000000:2277 Нальчик Калюжного/ Пионерская 28/57

362 07:09:0000000:2278 Нальчик Калюжного 3

363 07:09:0000000:22811 Нальчик Кабардинская 157

364 07:09:0000000:22821 Нальчик Кабардинская 162

365 07:09:0000000:22885 Нальчик Кабардинская 145

366 07:09:0000000:22924 Нальчик Кешокова 41

367 07:09:0000000:22955 Нальчик Кешокова 70

368 07:09:0000000:23010 Нальчик Кешокова 100

369 07:09:0000000:23027 Нальчик Кулиева 2

370 07:09:0000000:23052 Нальчик Кулиева 12

371 07:09:0000000:23081 Нальчик Кулиева 2

372 07:09:0000000:23199 Нальчик Кабардинская 5,7

373 07:09:0000000:23232 Нальчик Кабардинская 157

374 07:09:0000000:2336 Нальчик Калюжного 100

375 07:09:0000000:2373 Нальчик Тарчокова 76

376 07:09:0000000:2402 Нальчик Головко 103

377 07:09:0000000:2417 Нальчик Головко 168

378 07:09:0000000:24438 Нальчик Комарова 163

379 07:09:0000000:24499 Нальчик Кабардинская 150

380 07:09:0000000:24522 Нальчик Кабардинская 183

381 07:09:0000000:2457 Нальчик Калюжного 100

382 07:09:0000000:24650 Нальчик Канукоева 12

383 07:09:0000000:24776 Нальчик Лермонтова 1

384 07:09:0000000:24805 Нальчик Кабардинская 157

385 07:09:0000000:2488 Нальчик Головко 95

386 07:09:0000000:24883 Нальчик Кабардинская 150

387 07:09:0000000:24914 Нальчик Канукоева 8

388 07:09:0000000:2536 Нальчик Головко 196

389 07:09:0000000:25506 Нальчик Шогенцукова 14

390 07:09:0000000:25512 Нальчик Шогенцукова 36-38

391 07:09:0000000:25702 Нальчик Шогенцукова 16-24

392 07:09:0000000:25869 Нальчик Шогенцукова б/н

393 07:09:0000000:27579 Нальчик Кирова 1 в

394 07:09:0000000:27610 Нальчик Кирова 233 3

395 07:09:0000000:33801 Нальчик Ашурова 38 63

396 07:09:0000000:35513 Нальчик Ингушская 15  магазин

397 07:09:0000000:3666 Нальчик Ногмова 65-67

398 07:09:0000000:3812 Нальчик Осетинская 148

399 07:09:0000000:3826 Нальчик Осетинская 41-43

400 07:09:0000000:423 Нальчик Кирова 320

401 07:09:0000000:4364 Нальчик Чернышевского д. 171

402 07:09:0000000:466 Нальчик Кирова д. 304

403 07:09:0000000:492 Нальчик Кирова 1

404 07:09:0000000:5145 Нальчик Шогенцукова 22

405 07:09:0000000:5171 Нальчик Шогенцукова 21 а

406 07:09:0000000:52786 Нальчик Калюжного

407 07:09:0000000:52794 Нальчик Комарова 129 а

408 07:09:0000000:52887 Нальчик Шогенова б/н
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(Продолжение. Начало на 31-35-й с.)

(Продолжение на 37-й с.)

409 07:09:0000000:52940 Нальчик Калюжного

410 07:09:0000000:52962 Нальчик Гагарина 140

411 07:09:0000000:52985 Нальчик Идарова 129

412 07:09:0000000:53006 Нальчик Промышленный проезд 9

413 07:09:0000000:53077 Нальчик Пятигорская/Нахушева 82/85-87

414 07:09:0000000:53116 Нальчик Гагарина 140

415 07:09:0000000:53118 Нальчик Идарова 129

416 07:09:0000000:53127 Нальчик Кирова/Тарчокова  б/н

417 07:09:0000000:53146 Нальчик Толстого

418 07:09:0000000:53206 Нальчик Советская/ Кабардинская

419 07:09:0000000:53219 Нальчик Комарова 129 а

420 07:09:0000000:53221 Нальчик Комарова 129 а

421 07:09:0000000:53227 Нальчик Головко/Калюжного

422 07:09:0000000:53232 Нальчик Головко/ Монтажников 206 1

423 07:09:0000000:53600 Нальчик Пачева/Осетинская 54/135 9014

424 07:09:0000000:54519 Нальчик Головко 20 4

425 07:09:0000000:54699 Нальчик (Долинск) ККД «Сосру-
ко»

426 07:09:0000000:54708 Нальчик Канукоева 6

427 07:09:0000000:54764 Нальчик Кешокова/ Матросова 243/5 а

428 07:09:0000000:55069 Нальчик Надречная 120-122 2

429 07:09:0000000:55076 Нальчик Шортанова 14 а

430 07:09:0000000:55090 Нальчик Надречная 120-122 2

431 07:09:0000000:55183 Нальчик Пушкина 66 а

432 07:09:0000000:55230 Нальчик К.Цеткин 141

433 07:09:0000000:5524 Нальчик Мальбахова 129

434 07:09:0000000:5537 Нальчик Мальбахова 129

435 07:09:0000000:5538 Нальчик Мальбахова 129

436 07:09:0000000:55446 Нальчик Пачева

437 07:09:0000000:55502 Нальчик Пачева

438 07:09:0000000:56093 Нальчик Кирова 1 в 4200 «А»

439 07:09:0000000:56567 Нальчик Новосельская /Темрюка 
Идарова

1/183

440 07:09:0000000:57179 Нальчик Кирова 1-б б 4199 «В»

441 07:09:0000000:57376 Чегемский Прохладненское шоссе 8

442 07:09:0000000:57396 Нальчик федеральная автомобиль-
ная дорога «Кавказ», 455 км

443 07:09:0000000:57408 Нальчик федеральная автомобиль-
ная дорога «Кавказ», 455 км

444 07:09:0000000:57410 Нальчик Калининградская 2

445 07:09:0000000:57440 Нальчик Кешокова 49 1

446 07:09:0000000:57565 Нальчик Чернышевского 268 а

447 07:09:0000000:5767 Нальчик Тарчокова 35

448 07:09:0000000:57963 Нальчик Кирова 1 б

449 07:09:0000000:5825 Нальчик переулок Тепличный 3

450 07:09:0000000:5826 Нальчик переулок Тепличный 3

451 07:09:0000000:5827 Нальчик переулок Тепличный 3

452 07:09:0000000:58330 Нальчик Ногмова 35 1

453 07:09:0000000:6006 Нальчик Толстого 94

454 07:09:0000000:6051 Нальчик Толстого 92

455 07:09:0000000:6073 Нальчик Толстого 94

456 07:09:0000000:6094 Нальчик Толстого 94

457 07:09:0000000:6112 Нальчик Толстого 92

458 07:09:0000000:6113 Нальчик Толстого 94

459 07:09:0000000:6115 Нальчик Толстого 94

460 07:09:0000000:710 Нальчик Кирова 137

461 07:09:0000000:723 Нальчик Кирова 304

462 07:09:0000000:874 Нальчик Комарова 129 а

463 07:09:0100000:10153 Нальчик Ленина 3

464 07:09:0100000:1046 Нальчик Каменская 2

465 07:09:0100000:10510 Нальчик Ногмова б/н

466 07:09:0100000:10574 Нальчик Тарчокова 50

467 07:09:0100000:11555 Нальчик Ленина/ Кулиева  3/2

468 07:09:0100000:11556 Нальчик Ленина/ Кулиева  3/2

469 07:09:0100000:11560 Нальчик Ленина/ Кулиева  3/2

470 07:09:0100000:11561 Нальчик Кулиева 2

471 07:09:0100000:11562 Нальчик Ленина/ Кулиева  3/2

472 07:09:0100000:11563 Нальчик Ленина/ Кулиева  3/2

473 07:09:0100000:12204 Нальчик Промышленный проезд б/н 6

474 07:09:0100000:12919 Чегемский Шалушка Шокарова 195 а

475 07:09:0100000:1338 Нальчик Хасанья Аттоева  

476 07:09:0100000:16766 Нальчик Ленина 29

477 07:09:0100000:22140 Нальчик Ленина /Толстого 57/81

478 07:09:0100000:22954 Нальчик

479 07:09:0100000:23150 Нальчик Промышленный проезд 6

480 07:09:0100000:23197 Нальчик Курортная/ Санаторный 
проезд

16/1

481 07:09:0100000:23209 Нальчик садовое товарищество 
«Мисхидж»

53-55

482 07:09:0100000:23301 Нальчик Промышленный проезд 16 8

483 07:09:0100000:23352 Нальчик Профсоюзная 222 б

484 07:09:0100000:23369 Нальчик Парижской Коммуны 81

485 07:09:0100000:23371 Нальчик Парижской Коммуны 81

486 07:09:0100000:24548 Нальчик Осетинская 148 е

487 07:09:0100000:2474 Нальчик Ленина 34

488 07:09:0100000:24942 Нальчик Промышленный проезд 3

489 07:09:0100000:2509 Нальчик Ленина 34

490 07:09:0100000:25173 Нальчик Ингушская 8

491 07:09:0100000:2543 Нальчик Ленина 57

492 07:09:0100000:26232 Нальчик Белая Речка Биттирова 141

493 07:09:0100000:26236 Нальчик Белая Речка Биттирова 141

494 07:09:0100000:26239 Нальчик федеральная автомо-
бильная дорога «Кавказ», 
455 км

495 07:09:0100000:26328 Нальчик федеральная автомо-
бильная дорога «Кавказ», 
455 км

496 07:09:0100000:26427 Нальчик Промышленный проезд 4 3

497 07:09:0100000:26534 Нальчик Кабардинская/Щорса 143/2

498 07:09:0100000:26535 Нальчик Кабардинская/Щорса 143/2

499 07:09:0100000:26675 Нальчик Гагарина 32

500 07:09:0100000:26739 Нальчик Кулиева 10

501 07:09:0100000:3068 Нальчик Чернышевского 262 а 1

502 07:09:0100000:3178 Нальчик Абидова 2 б

503 07:09:0100000:6491 Нальчик Хасанья Аттоева 39 а
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504 07:09:0100000:7300 Нальчик Кенже Каменская 2

505 07:09:0100000:7637 Нальчик Белая Речка Биттирова 141

506 07:09:0100000:7641 Нальчик Белая Речка Биттирова 141

507 07:09:0100000:9717 Нальчик Ленина 10

508 07:09:0100000:9884 Нальчик Ленина 35

509 07:09:0101001:22 Нальчик Белая Речка

510 07:09:0101001:54 Нальчик Белая Речка

511 07:09:0101004:140 Нальчик Калмыкова

512 07:09:0101004:177 Нальчик Кабардинская 195 а

513 07:09:0101004:26 Нальчик Прохладненское шоссе б/н 5 км

514 07:09:0101004:384 Нальчик Кенже 8 Марта/Промышленный 
проезд

б/н 8

515 07:09:0101005:97 Нальчик Ахохова

516 07:09:0101008:117 Нальчик федеральная автомобиль-
ная дорога «Кавказ», 455 км

517 07:09:0101010:1260 Нальчик Владикавказское шоссе, 
455 км

518 07:09:0101010:453 Нальчик Газовая 3

519 07:09:0101010:479 Нальчик Газовая 3

520 07:09:0101010:494 Нальчик Газовая 3

521 07:09:0101010:512 Нальчик Газовая 3

522 07:09:0101010:757 Нальчик Абидова 2

523 07:09:0101010:758 Нальчик Газовая 3

524 07:09:0101010:759 Нальчик Газовая 3

525 07:09:0101010:798 Нальчик Газовая 10

526 07:09:0101010:873 Нальчик Газовая 3

527 07:09:0101012:195 Нальчик Марко Вовчок б/н

528 07:09:0101012:213 Нальчик Марко Вовчок 25

529 07:09:0101012:238 Нальчик

530 07:09:0101012:240 Нальчик

531 07:09:0101012:62 Нальчик Монтажников 4

532 07:09:0101013:151 Нальчик Промышленный проезд 10 3

533 07:09:0101013:161 Нальчик Промышленный проезд 10 3

534 07:09:0101013:165 Нальчик Калининградская 2 а

535 07:09:0101013:181 Нальчик Калининградская 15

536 07:09:0101013:205 Нальчик Калининградская 53

537 07:09:0101013:218 Нальчик Калининградская

538 07:09:0101013:272 Нальчик Калининградская 6

539 07:09:0101013:281 Нальчик Калининградская 53

540 07:09:0101014:98 Нальчик Южный промпроезд

541 07:09:0101015:1144 Нальчик Кабардинская 189 15448

542 07:09:0101015:1273 Нальчик Братьев Кушховых 149

543 07:09:0101015:1854 Нальчик Гагарина 2 а

544 07:09:0101015:404 Нальчик 9 января 136

545 07:09:0101015:474 Нальчик 9 января территория 
аэропорта

546 07:09:0101015:510 Нальчик Академическая д 1

547 07:09:0101015:523 Нальчик Байсултанова 32

548 07:09:0101015:672 Нальчик Т.Идарова 162

549 07:09:0101017:359 Нальчик проезд Тырныаузский 4

550 07:09:0101017:460 Нальчик  Идарова 126

551 07:09:0101018:221 Нальчик Промышленный проезд б/н 1

552 07:09:0101018:237 Нальчик Промышленный проезд 5 1

553 07:09:0101018:238 Нальчик Промышленный проезд 5 1

554 07:09:0101018:263 Нальчик шоссе Прохладненское б/н

555 07:09:0101018:277 Нальчик Чеченская 4

556 07:09:0101018:288 Нальчик Промышленный проезд б/н 1

557 07:09:0101018:317 Нальчик Промышленный проезд 14 1

558 07:09:0101020:548 Нальчик Чеченская 31

559 07:09:0101021:314 Нальчик Калинина 262

560 07:09:0101027:206 Нальчик Мусукаева сооружение 1

561 07:09:0101032:177 Нальчик Бесланеева 32

562 07:09:0101037:149 Нальчик Студенческая 48

563 07:09:0101053:86 Нальчик Гагарина 140

564 07:09:01020 21:562 Нальчик Толстого 180 а

565 07:09:0102001:195 Нальчик Мальбахова 117

566 07:09:0102001:253 Нальчик Мальбахова 117

567 07:09:0102006:190 Нальчик Калюжного 3

568 07:09:0102013:285 Нальчик Мальбахова 34 б

569 07:09:0102013:305 Нальчик Мальбахова 34 б

570 07:09:0102013:445 Нальчик Мальбахова 32

571 07:09:0102015:168 Нальчик Калюжного 11

572 07:09:0102015:188 Нальчик Калюжного 15

573 07:09:0102021:485 Нальчик Эльбрусская 31

574 07:09:0102021:572 Нальчик Эльбрусская 19 а

575 07:09:0102021:826 Нальчик Ахохова 190

576 07:09:0102023:916 Нальчик Кирова 316

577 07:09:0102024:112 Нальчик Монтажников 12

578 07:09:0102024:133 Нальчик Монтажников 11

579 07:09:0102024:201 Нальчик Калюжного 190

580 07:09:0102024:228 Нальчик Головко 198 а

581 07:09:0102024:252 Нальчик Головко 206 а

582 07:09:0102027:233 Нальчик Мальбахова 4

583 07:09:0102027:262 Нальчик Осетинская 148

584 07:09:0102030:114 Нальчик Кешокова 290

585 07:09:0102036:48 Нальчик Щорса 6

586 07:09:0102038:289 Нальчик Суворова 127

587 07:09:0102043:48 Нальчик Кешокова 243

588 07:09:0102043:53 Нальчик Кешокова/ Матросова 243/5а

589 07:09:0102043:62 Нальчик Головко 194

590 07:09:0102044:104 Нальчик Орджоникидзе 172

591 07:09:0102044:77 Нальчик Мечиева 207

592 07:09:0102051:74 Нальчик Ногмова 85  кафе

593 07:09:0102052:261 Нальчик Ахохова 157

594 07:09:0102060:239 Нальчик Ахохова 137

595 07:09:0102060:252 Нальчик Толстого 94

596 07:09:0102060:262 Нальчик Толстого 94

597 07:09:0102060:263 Нальчик Толстого 94

598 07:09:0102060:267 Нальчик Толстого 94

599 07:09:0102060:268 Нальчик Толстого 94

600 07:09:0102060:319 Нальчик Ахохова 94  аптека

601 07:09:0102060:419 Нальчик Толстого 92 13708

(Продолжение. Начало на 31-36-й с.)

(Продолжение на 38-й с.)
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(Продолжение. Начало на 31-37-й с.)

(Продолжение на 39-й с.)

602 07:09:0102060:452 Нальчик Толстого 94

603 07:09:0102060:506 Нальчик Ленина 75 кв. 3

604 07:09:0102060:677 Нальчик Толстого 94

605 07:09:0102060:678 Нальчик Толстого 94

606 07:09:0102060:682 Нальчик Толстого 94

607 07:09:0102071:318 Нальчик Шогенцукова 29 а

608 07:09:0102071:386 Нальчик Шогенцукова

609 07:09:0102071:404 Нальчик Шогенцукова

610 07:09:0102071:454 Нальчик Лермонтова/ Шогенцу-
кова

4 4

611 07:09:0102071:566 Нальчик Площадь Коммунаров б/н

612 07:09:0102079:200 Нальчик Пачева 36

613 07:09:0102079:206 Нальчик Толстого б/н

614 07:09:0102091:333 Нальчик Пушкина 99

615 07:09:0102091:339 Нальчик Ленина 30

616 07:09:0102091:359 Нальчик Толстого 77

617 07:09:0102091:405 Нальчик Шогенцукова 21 13849

618 07:09:0102091:426 Нальчик Ленина 32

619 07:09:0102091:427 Нальчик Шогенцукова 25

620 07:09:0102091:428 Нальчик Ленина 32

621 07:09:0102091:441 Нальчик Шогенцукова территория 
Атажукин-
ского сада

622 07:09:0102091:484 Нальчик Ленина 32

623 07:09:0102091:572 Нальчик Ленина 34

624 07:09:0102094:66 Нальчик Кабардинская 58

625 07:09:0102099:153 Нальчик Захарова 103

626 07:09:0102101:360 Нальчик Ленина 39

627 07:09:0102105:53 Нальчик Шогенцукова 16

628 07:09:0102105:54 Нальчик Шогенцукова 16

629 07:09:0102108:273 Нальчик Кешокова б/н

630 07:09:0102110:118 Нальчик Кабардинская 19

631 07:09:0102110:119 Нальчик Кабардинская 19

632 07:09:0102110:134 Нальчик Кабардинская 19 2937

633 07:09:0102113:214 Нальчик Шогенцукова 6

634 07:09:0103001:157 Нальчик

635 07:09:0103001:53 Нальчик микрорайон Дубки

636 07:09:0103001:56 Нальчик микрорайон Дубки

637 07:09:0103001:59 Нальчик микрорайон Дубки

638 07:09:0103001:60 Нальчик микрорайон Дубки

639 07:09:0103001:62 Нальчик микрорайон Дубки

640 07:09:0103001:63 Нальчик микрорайон Дубки

641 07:09:0103001:64 Нальчик микрорайон Дубки

642 07:09:0103001:66 Нальчик микрорайон Дубки

643 07:09:0103001:74 Нальчик микрорайон Дубки

644 07:09:0103001:88 Нальчик микрорайон Дубки 15304 -«Б»

645 07:09:0103002:203 Нальчик Шогенова 50

646 07:09:0103002:271 Нальчик Шогенова 50

647 07:09:0103002:281 Нальчик Шогенова 50

648 07:09:0103009:80 Нальчик Калмыкова 195

649 07:09:01040 12:668 Нальчик Кулиева 18

650 07:09:0104001:240 Нальчик Калюжного 11 б

651 07:09:0104001:247 Нальчик Калюжного 11 б

652 07:09:0104001:249 Нальчик Калюжного 11 б

653 07:09:0104001:251 Нальчик Калюжного 11 б

654 07:09:0104001:255 Нальчик Калюжного 11 б

655 07:09:0104001:272 Нальчик Головко 103 15484

656 07:09:0104001:281 Нальчик Калюжного 11 а

657 07:09:0104001:428 Нальчик Головко 105 а

658 07:09:0104002:323 Нальчик Балкарская 102

659 07:09:0104002:408 Нальчик Байсултанова 26

660 07:09:0104004:1994 Нальчик Тарчокова 50

661 07:09:0104004:2842 Нальчик Кирова 5 б

662 07:09:0104004:2955 Нальчик Ватутина 1

663 07:09:0104010:1125 Нальчик Московская 3 а

664 07:09:0104012:1241 Нальчик Байсултанова 21

665 07:09:0104012:372 Нальчик Байсултанова 7

666 07:09:0104015:463 Нальчик Кулиева 6

667 07:09:0104015:466 Нальчик Ленина 17

668 07:09:0104017:224 Нальчик Кулиева/Театральный 13

669 07:09:0104017:228 Нальчик Кирова 2 б

670 07:09:0104018:87 Нальчик Шогенцукова 2 а

671 07:09:0104018:90 Нальчик Лермонтова территория 
Атажукин-
ского сада

672 07:09:0104021:101 Нальчик Пирогова 4

673 07:09:0104021:143 Нальчик Турбаза «До-
линск»

674 07:09:0104025:448 Нальчик садовое товарищество 
«Дружба»

103

675 07:09:0104035:122 Нальчик Вовчок б/н

676 07:09:0107004:238 Нальчик Цементная 85

677 07:10:0000000:10040 Прохладный Гагарина 47

678 07:10:0000000:10062 Прохладный Гагарина 63

679 07:10:0000000:10071 Прохладный Гагарина 71

680 07:10:0000000:10307 Прохладный Гагарина 71

681 07:10:0000000:10385 Прохладный Гагарина 63

682 07:10:0000000:10397 Прохладный Гагарина 73

683 07:10:0000000:1074 Прохладный Варавченко 1

684 07:10:0000000:10889 Прохладный Головко 181

685 07:10:0000000:11232 Прохладный Головко 194

686 07:10:0000000:11763 Прохладный Головко 40 1

687 07:10:0000000:11796 Прохладный Карла Маркса 34

688 07:10:0000000:12070 Прохладный Головко 94

689 07:10:0000000:12072 Прохладный Головко 96

690 07:10:0000000:12133 Прохладный Головко 74

691 07:10:0000000:12134 Прохладный Головко 88

692 07:10:0000000:12178 Прохладный Головко 40

693 07:10:0000000:2419 Прохладный Степана Разина 1 1

694 07:10:0000000:2425 Прохладный Степана Разина 15

695 07:10:0000000:24296 Прохладный Пролетарская 226

696 07:10:0000000:24568 Прохладный Головко 235

697 07:10:0000000:24782 Прохладный Шаумяна 22
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(Продолжение на 40-й с.)

698 07:10:0000000:24806 Прохладный Остапенко 19

699 07:10:0000000:24831 Прохладный Кавказская 2

700 07:10:0000000:24959 Прохладный Харьковская 93

701 07:10:0000000:25045 Прохладный Ленина 100

702 07:10:0000000:25221 Прохладный Карла Маркса 16

703 07:10:0000000:25231 Прохладный Свободы 178

704 07:10:0000000:25485 Прохладный Степана Разина 1

705 07:10:0000000:25685 Прохладный переулок Больничный 2

706 07:10:0000000:2574 Прохладный Остапенко 17 а

707 07:10:0000000:2575 Прохладный Остапенко 19

708 07:10:0000000:2584 Прохладный Остапенко 21 а

709 07:10:0000000:2607 Прохладный Остапенко 21

710 07:10:0000000:2610 Прохладный Остапенко 21

711 07:10:0000000:26401 Прохладный Свободы 252

712 07:10:0000000:2642 Прохладный Остапенко 19 1

713 07:10:0000000:26592 Прохладный Свободы 142

714 07:10:0000000:26997 Прохладный Свободы 246 1

715 07:10:0000000:27341 Прохладный Свободы 240

716 07:10:0000000:293 Прохладный переулок  Комсомольский 32

717 07:10:0000000:2971 Прохладный Остапенко 21

718 07:10:0000000:3373 Прохладный Остапенко 17

719 07:10:0000000:3401 Прохладный Промышленная 80

720 07:10:0000000:3409 Прохладный Промышленная 80

721 07:10:0000000:4628 Прохладный Свободы 150

722 07:10:0000000:4971 Прохладный Свободы 183 1

723 07:10:0000000:5313 Прохладный Свободы 94

724 07:10:0000000:539 Прохладный Свободы 236  3 блок

725 07:10:0000000:552 Прохладный Пролетарская 60 2

726 07:10:0000000:5522 Прохладный Пролетарская 66 1

727 07:10:0000000:5586 Прохладный Свободы 137

728 07:10:0000000:571 Прохладный Свободы 236 2 блок

729 07:10:0000000:5888 Прохладный Свободы 78 1

730 07:10:0000000:6301 Прохладный Ленина 95 1

731 07:10:0000000:6574 Прохладный Ленина 70 2

732 07:10:0000000:7389 Прохладный Головко 54

733 07:10:0000000:7400 Прохладный Головко 88

734 07:10:0000000:7436 Прохладный переулок Комсомольский 32

735 07:10:0000000:8274 Прохладный Красноармейская 129

736 07:10:0000000:9802 Прохладный Гагарина 20

737 07:10:0000000:9824 Прохладный Гагарина 63

738 07:10:0000000:9870 Прохладный Гагарина 63

739 07:10:0000000:9875 Прохладный Гагарина 71

740 07:10:0000000:9954 Прохладный Гагарина 32

741 07:10:0101001:153 Прохладный Свободы 274

742 07:10:0101001:245 Прохладный

743 07:10:0101001:273 Прохладный шоссе Прохладный-Эль-
хотово

744 07:10:0101001:276 Прохладный Магистральная 7 3

745 07:10:0102004:49 Прохладный Свободы 139 магазин

746 07:10:0201023:316 Прохладный Гагарина 63

747 07:10:0201023:317 Прохладный Гагарина 63

748 07:10:0201023:320 Прохладный Гагарина 63 а

749 07:10:0201023:321 Прохладный Гагарина 63

750 07:10:0201023:322 Прохладный Гагарина 63

751 07:10:0201023:324 Прохладный Гагарина 63

752 07:10:0201023:325 Прохладный Гагарина 63

753 07:10:0201023:327 Прохладный Гагарина 63

754 07:10:0201023:328 Прохладный Гагарина 63

755 07:10:0201023:329 Прохладный Гагарина 63

756 07:10:0201023:330 Прохладный Гагарина 63

757 07:10:0202031:106 Прохладный Гагарина 51

758 07:10:0202031:32 Прохладный Гагарина 14

759 07:10:0202031:96 Прохладный Гагарина 20  3-й этаж

760 07:10:0203001:81 Прохладный Ленина/переулок Почтовый 102/1

761 07:10:0205007:59 Прохладный Головко 94

762 07:10:0206003:311 Прохладный Ленина 78 3

763 07:10:0403038:69 Прохладный Промышленная 62

764 07:10:0403038:72 Прохладный Промышленная 60 1

765 07:10:0404001:150 Прохладный Промышленная 78

766 07:10:0404001:182 Прохладный Промышленная 58

767 07:10:0404001:221 Прохладный Промышленная 78

768 07:10:0404001:238 Прохладный Промышленная 72 2

769 07:10:0601002:42 Прохладный Шаумяна 8

770 07:11:0000000:5354 Эльбрусский Терскол

771 07:11:0000000:6322 Эльбрусский Терскол

772 07:11:0000000:6433 Эльбрусский Терскол

773 07:11:0100005:202 Эльбрусский Кенделен Ленина 82

774 07:11:0100008:134 Эльбрусский Кенделен Ленина 247

775 07:11:0100012:126 Эльбрусский Кенделен Энеева 127

776 07:11:0100012:129 Эльбрусский Кенделен Энеева 87

777 07:11:0500000:10150 Эльбрусский  Тырныауз пр.Эльбрусский 79

778 07:11:0500000:10278 Эльбрусский  Тырныауз пр.Эльбрусский  

779 07:11:0500000:10284 Эльбрусский  Тырныауз пр.Эльбрусский  83 а

780 07:11:0500000:10345 Эльбрусский  Тырныауз пр.Эльбрусский  2 а

781 07:11:0500000:10508 Эльбрусский  Тырныауз пр.Эльбрусский  72

782 07:11:0500000:6266 Эльбрусский  Тырныауз пр.Эльбрусский  55 9

783 07:11:0500001:656 Эльбрусский  Тырныауз Энеева 3

784 07:11:0801001:1140 Эльбрусский Эльбрус Эльбрусская 23

785 07:11:0801001:891 Эльбрусский Эльбрус

786 07:11:0802000:247 Эльбрусский Тегенекли Балкарская 2 а

787 07:11:0900000:257 Эльбрусский ущелье Тызыл

788 07:11:0900001:409 Эльбрусский Терскол поляна «Азау» сооружение

789 07:11:1300000:263 Эльбрусский Тырныауз

790 07:11:1500000:573 Эльбрусский Терскол

791 07:11:1600000:325 Эльбрусский поляна «Чегет»

792 07:10:0201023:314 Прохладный Гагарина 63 молочный павильон

793 07:09:0000000:25880 Нальчик Шогенцукова 23 кафе

794 07:04:2600000:1071 Прохладненский Прималкинское Южная 100 Бригадный стан

795 07:07:0500000:3663 Урванский Нарткала Степная      16 административное здание

796 07:11:0900000:246 Эльбрусский поляна «Азау» кафе с 
гостиницей 
«Меридиан»
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(Продолжение. Начало на 31-39-й с.)

(Продолжение на 41-й с.)

797 07:09:0104004:617 КБР Нальчик Калюжного б/н бытовой блок

798 07:07:0500014:91 Урванский Нарткала Орджоникидзе 6 административное здание   с при-
стройками

799 07:01:0800000:13081 Баксанский Баксан Ленина б/н подсобное помещение магазина № 71

800 07:01:1200000:179 Баксанский Атажукино Апшева 87 магазин  № 26

801 07:01:0900008:267 Баксанский Баксаненок Березгова б/н здание магазина № 41

802 07:01:0900004:581 Баксанский Баксаненок Березгова сооруже-ние здание магазина № 42

803 07:01:1300001:970 Баксанский Кишпек Советская 194 здание магазина

804 07:09:0104015:827 КБР Нальчик Ленина 17 магазин-салон

805 07:10:0502004:136 Прохладный Промышленная 58 здание магазина

806 07:09:0000000:52863 КБР Нальчик Гагарина 30 здание магазина

807 07:10:0000000:576 Прохладный Свободы 317/1 магазин

808 07:06:1800000:6491 Терский Терек Лермонтова 81Б здание магазина

809 07:07:030000:115 Урванский Герменчик Заводская административный корпус

810 07:11:0100004:143 Эльбрусский Кенделен Ленина 24 магазин № 5 (36)

811 07:11:0100020:133 Эльбрусский Кенделен Ленина 317 магазин № 4 (24)

812 07:07:0100006:192 Урванский Черная речка Ленина 48 здание магазина № 49

813 07:03:0700033:1062 Майский Майский Энгельса 69 нежилые помещения 1 этаж

814 07:09:0104001:289 Нальчик Калюжного  11-а административно-складское здание

815 07:03:0700000:1568 Майский Майский Горького 73 кафе «Былина»

816 07:09:0102110:124 Нальчик Кабардинская  1 этаж часть административного здания 19

817 07:08:0101000:5338 Чегемский Чегем Баксанское  1-Б торговый зал

818 07:04:1600013:150 Прохладненский ст. Солдатская Калинина здание конторы

819 07:10:0403001:277 Прохладный Боронтова 167 буфет № 18

820 07:04:0400002:90 Прохладненский Красносельское Театральная помещение торгового ларька

821 07:09:0102038:281 Нальчик Кабардинская 162 бытовое помещение 3 этаж

822 07:09:0102038:273 Нальчик Кабардинская 162 бытовое помещение 2 этаж

823 07:09:0102038:272 Нальчик Кабардинская 162 бытовое помещение

824 07:09:01010118:199 Нальчик  1-й Промпроезд 2 здание конторы

825 07:09:0100000:23241 Нальчик  6-й Промпроезд бытовое помещение

826 07:09:0102021:316 Нальчик пер.Кузнечный 5 кафе 

827 07:07:1600000:340 Лескенский  Второй Лескен дорога Федеральная здание магазина

828 07:09:0000000:23636 Нальчик Кирова 322 административное здание

829 07:09:0000000:20188 Нальчик Мальбахова 19 административный корпус

830 07:09:0101018:197 Нальчик 1-й Промпроезд 14 административно-складское здание

831 07:09:0101010:480 Нальчик Газовая 3 административно-хозяйственный 
комплекс

832 07:09:0104018:146 Нальчик Канукоева б/н торговый павильон

833 07:09:0000000:5405 Нальчик Шогенцукова  2-а кафе

834 07:09:0101010:1397 Нальчик Абидова 1 торговые павильоны

835 07:09:0101010:208 Нальчик Абидова 1 автостоянка

836 07:07:0700000:295 Урванский Кахун административное здание

837 07:09:0000000:17722 Нальчик Балкарская 51 кафе

838 07:09:0000000:17750 Нальчик Балкарская 51 кафе

839 07:09:0100000:23148 Нальчик 6-й Промпроезд бытовое помещение

840 07:09:0100000:23298 Нальчик 6-й Промпроезд бытовое помещение

841 07:11:0802001:363 Эльбрусский Тегенекли кафе на 100 посадочных мест

842 07:10:0000000:24550 Прохладный Ленина 80 здание магазина

843 07:09:0000000:42368 Нальчик Кулиева 17 магазин

844 07:10:0000000:9990 Прохладный Гагарина 20.фев летнее кафе

845 07:10:0000000:2919 Прохладный Остапенко  21/2 бытовое помещение

846 07:06:1800025:114 Терский Терек Карданова 10 административное здание с магази-
ном и кафе

847 07:09:0102028:172 Нальчик Кирова административное здание  молочного 
комбината 

848 07:10:0404001:265 Прохладный Промышленная 80 административный корпус

849 07:03:2600000:132 Майский Майский Комсомольская 67 административное  здание АГЗС

850 07:09:0101015:617 Нальчик Кабардинская  189-а бытовое помещение

851 07:09:0000000:53147 Нальчик Идарова б/н магазин с пристройкой

852 07:09:0101004:179 Нальчик Абидова 13 административное здание

853 07:09:0104002:376 Нальчик Головко 103-а административное  здание с под-
валом

854 07:03:0700000:2582 Майский Майский Совхозная 31 административное здание

855 07:09:0000000:20549 Нальчик Пачева  2а магазин с кафе

856 07:09:0104026:196 Нальчик с/т.«Спутник» 11 гостинично- оздоровительный ком-
плекс

857 07:09:0102060:622 Нальчик Ленина/Толстого  40/82 встроенное помещение магазина

858 07:07:1000000:1199 Урванский Урвань неопределенно, за чертой 
населенного пункта

административное здание 74,3 кв.м

859 07:07:0500000:5174 Урванский Нарткала Жамборова 96 кафе

860 07:07:0500055:320 Урванский Нарткала Жамборова 96 кафе

861 07:07:0500028:196 Урванский Нарткала Черкесская 1 бытовое помещение

862 07:07:0500028:484 Урванский Нарткала Черкесская 1 административное  здание

863 07:09:0101015:601 Нальчик Кабардинская 195 кафе «Пилот»

864 07:09:0101015:1254 Нальчик Кабардинская 195 административное здание, боксы, 
гаражи

865 07:01:0800000:1307 Баксан Катханова 75 административное здание

866 07:08:0801000:2897 Чегемский Шалушка дорога Федеральная летнее кафе

867 07:08:0901005:209 Чегемский Шалушка дорога Федеральная кафе

868 07:09:0104012:398 Нальчик Шортанова   б/н здание магазина 19

869 07:11:1500000:451 Эльбрусский поляна коттедж гостиничного типа

870 07:09:0104021:128 Нальчик Долинск административный корпус

871 07:09:0000000:16791 Нальчик Идарова 124 кафе

872 07:04:130000:104 Прохладненский Пролетарское Ленина 176 административное здание(контора)

873 07:09:0101010:386 Нальчик Кенже административный корпус

874 07:09:0102010:135 Нальчик Кенже административный корпус

875 07:09:0101010:457 Нальчик Ч.Б. Мовсисяна 8 административно-производственное 
здание

876 07:07:0800000:167 Урванский Псынабо Пролетарская здание магазина

877 07:09:0102061:173 Нальчик Тургенева    кафе 21 Ж 

878 07:09:0000000:54812 Нальчик Идарова 34 встроенное помещение (магазин)

879 07:09:0102061:357 Нальчик Тургенева 4411 «А» встроенное нежилое здание 21

880 07:01:0100000:736 Баксанский Куба б/н административное здание

881 07:09:0104012:668 Нальчик Кулиева 18 здание салона-магазина бытовой 
техники

882 07:09:0102021:590 Нальчик Кирова 301 административный корпус

883 07:09:0000000:19050 Нальчик 8-й Промышленный про-
езд 

3 административное здание с подвалом

884 07:02:1600000:103 Зольский Этоко на 383 км а/д«Кавказ» здание ресторана «Нарт-Сано»

885 07:09:0000000:54269 Нальчик Кирова/Тургенева 224/21 часть административного зданияс 
подвалом

886 07:09:0000000:1202 Нальчик пер. Кузнечный 4 производственно-административное 
здание

887 07:09:0102091:817 Нальчик Толстого 75 магазин

888 07:09:0000000:21086 Нальчик Пирогова 1 гостиничный корпус с пристройкой
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889 07:09:0000000:57344 Нальчик 3-й Промышленный про-
езд /Южный проезд

административное здание

890 07:07:0300003:121 Урванский Герменчик административное здание с авто-
мойкой

891 07:11:050000:812 Эльбрусский Тырнауз пр. Эльбрусский  магазин

892 07:09:0100000:22204 Нальчик 3 Пром. проезд 10 бытовые  помещения

893 07:09:0101013:207 Нальчик Калининградская 53 здание мойки

894 07:09:0101013:214 Нальчик Калининградская 53 здание мойки

895 07:09:0000000:24161 Нальчик Кирова 317 административное здание АЗС

896 07:05:0100004:231 Черекский Аушигер автостоянка

897 07:05:0100004:259 Черекский Аушигер шашлычная

898 07:05:0100004:139 Черекский Аушигер кафе-медпункт

899 07:02:0100000:2302 Зольский Залукокаже здание маркет-магазина

900 07:08:0101002:77 Чегемский Чегем Набережная 22 пищеблок с гаражным боксом

901 07:09:0102027:263 Нальчик Осетинская 148 административное здание с при-
стройкой

902 07:05:0000000:8465 Черекский неопределенно,  на 
территории Нижнего 

Голубого озера

кафе

903 07:09:0000000:21956 Нальчик 3-й Промышленный про-
езд

административное здание

904 07:09:0101015:557 Нальчик 9 Января 136 здание магазина с подвалом

905 07:07:1000000:1279 Урванский Урвань неопределенно, за чертой 
населенного пункта

бытовые  помещения карьера

906 07:03:1500000:569 Майский станица Александровская Кирова 1 административно-бытовой корпус

907 07:08:0101022:130 Чегемский Чегем

908 07:09:0102036:55 Нальчик Кабардинская 157 кафе-мойка с подвалом

909 07:11:0500000:5819 Эльбрусский Тырныауз пр. Эльбрусский 75 коммерческий магазин

910 07:04:4500000:374                                                                                                                                     
                                                 

Прохладненский Пролет-арское пер.Пролетарский административное здание

911 07:09:0102013:562 Нальчик Мальбахова/Хмельниц-
кого

34-44 здание магазина

912 07:06:1800000:7347 Терский Терек Ленина б/н помещение магазина «Оптика» 24

913 07:07:0500000:15336 Урванский Нарткала Гурфова здание магазина «Оптика»

914 07:09:0000000:55157 Нальчик Чеченская  19-а кафе

915 07:09:0100000:23073 Нальчик Парижской Коммуны 81 шашлычная

916 07:09:0103001:162 Нальчик мкр. Дубки торговый  объект мелкорозничной 
торговли

917 07:09:0103001:161 Нальчик мкр. Дубки торговые объекты мелкорозничной 
торговли

918 07:09:0103001:163 Нальчик мкр. Дубки торговые объекты мелкорозничной 
торговли

919 07:09:0103001:164 Нальчик мкр. Дубки торговые объекты мелкорозной тор-
говли

920 07:10:0104001:29 Прохладный Остапенко  17А здание магазина

921 07:10:0403038:106 Прохладный Промышленная 62 бытовой корпус

922 07:06:1800000:3810 Терский Терек Горького 115 административное здание

923 07:01:0800000:3862 Баксан Промышленная зона бытовка

924 07:09:0102109:431 Нальчик Лермонтова 3 административное здание

925 07:10:0201002:20 Прохладный Магистральная администистративный корпус

926 07:09:0000000:54951 Нальчик Бесланеева 58-а административное здание

927 07:04:4900000:360 Прохладненский Учебное Березовая 1 административное здание

928 07:09:0102113:223 Нальчик Шогенцукова 10 административное здание с подвалом

929 07:09:0102038:255 Нальчик Кабардинская 148-б административный корпус

930 07:09:0102038:262 Нальчик Кабардинская 148-б административное здание с при-
стройкой

931 07:07:0500000:700 Урванский Нарткала район Курортного озера домик для отдыха

932 07:07:0500000:703 Урванский Нарткала домик для отдыха

933 07:07:0500000:705 Урванский Нарткала домик для отдыха

934 07:03:0700069:158 Майский Майский 9 Мая 181 административ-ный корпус

935 07:10:0301024:50 Прохладный Остапенко 23 здание магазина

936 07:09:0100000:24790 Нальчик 3-й Промышленный  про-
езд

бытовые помещения

937 07:08:1100000:239 Чегемский Чегем-Второй Промышленный  проезд административное здание с при-
стройками

938 07:07:0500000:15256 Урванский Нарткала здание конторы базы УПТК

939 07:09:0102077:509 Нальчик Залиханова 6 административное здание

940 07:09:0000000:16655 Нальчик Второй Таманской Ди-
визии

 б/н многопрофильный магазин

941 07:09:0102021:2380 Нальчик Эльбрусская 19 здание торговых помещений

942 07:09:0104004:1810 Нальчик Калюжного  б/н администратвное здание с кафе-
мойкой

943 07:09:0100000:18255 Нальчик Ленина 10 магазин 102

944 07:09:0101018:236 Нальчик 1-й Пром. проезд административное здание

945 07:07:0700013:106 Урванский Кахун Жамборова 120 административное здание с подвалом

946 07:09:0102038:239 Нальчик Кабардинская 152 аминистративное 4-этажное здание 
с подвалом

947 07:09:0102060:271 Нальчик Толстого 94 магазин «Промтовары»

948 07:09:0000000:816 Нальчик Идарова 124 А автостоянка, вулканизация

949 07:09:0000000:4771 Нальчик Чеченская 29 автостоянка

950 07:10:0000000:20098 Прохладный Карла Маркса 38 офис-магазин

951 07:09:0101015:454 Нальчик Байсултанова 10 нежилое помещение (магазин)

952 07:09:0100000:24883 Нальчик территория Долинска нежилое здание (кафе «Трек»)

953 07:09:0102060:265 Нальчик Толстого 94 магазин  «Магнат» № 88

954 07:07:0500000:15842 Урванский Нарткала Ошнокова 1 бытовое помещение

955 07:07:0700000:1182 Урванский Кахун административное помещение

956 07:09:0103002:254 Нальчик Шогенова 50 часть административного здания

957 07:09:0101027:656 Нальчик Мусукаева 1 магазин

958 07:10:0203004:375 Прохладный Гагарина 20 пристройка к зданию универмага

959 07:08:0701002:100 Чегемский  Чегем Второй Баксанское 5 здание ресторана «Лашин»

960 07:08:0101002:108 Чегемский Чегем Кярова административное здание с навесом

961 07:08:1100000:464 Чегемский Чегем Второй Ленина  б/н бытовой корпус

962 07:08:0101000:1152 Чегемский Чегем Кярова столовая-магазин

963 07:07:0500000:608 Урванский Нарткала Шекихачева 17 кафе-магазин

964 07:09:0101015:2448 Нальчик Гагарина 22 встроенное помещение под офис

965 07:01:0800079:270 Баксанский Баксан Угнич  б/н здание детского кафе

966 07:09:0100000:7634 Нальчик с. Белая Речка,  ул.  Бит-
тирова

141 кафе

967 07:09:0102023:732 Нальчик Кирова 353 парикмахерская 4494 «А»

968 07:09:0000000:20908 Нальчик Тарчокова 35 кафе

969 07:01:0800000:12799 Баксанский Баксаненок Промышленная 14 здание конторы

970 07:06:0400000:60 Терский Новая Балкария Центральная 24 административное здание (СДК)

971 07:04:5600000:1070 Прохладный Остапенко 17.янв административное здание

972 07:10:0000000:10928 Прохладный Головко 46 кафе «Вареники»

973 07:09:0000000:19403 Нальчик Ногмова 62 административное здание

974 07:11:0802000:218 Эльбрусский Тегенекли Балкарская  3-А ресторан «Эльбрус»

975 07:03:0700000:1814 Майский Майский Железно-дорожная 86 ООО Пищекомбинат «Нектар» А

976 07:09:0101010:459 Нальчик Газовая 10 административное здание с при-
стройкой
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977 07:07:1700000:855 Лескенский Хатуей Ленина здание магазина №8

978 07:07:1900010:135 Лескенский Урух Ленина здание магазина №32

979 07:07:1600000:327 Лескенский Второй Лескен Ленина здание магазина №22

980 07:07:1700000:856 Лескенский Хатуей Ленина здание магазина №10

981 07:07:1700000:876 Лескенский Хатуей Ленина здание магазина

982 07:07:1800000:189 Лескенский Ерокко здание магазина

983 07:09:0102021:710 Нальчик Эльбрусская 3-а здание магазина-кафе

984 07:09:0105002:108 Нальчик Кенже  Каменская 2 здание магазина с мансардой

985 07:09:0100000:27086 Нальчик пр.  Ленина 18 магазин

986 07:07:1200000:1834 Лескенский  Аргудан Ленина здание магазина общей площадью 
42,7 кв.м.

987 07:04:0300001:193 Прохладненский бытовое помещение

988 07:11:0500000:19269 Эльбрусский Тырныауз Автогаражная 2 здание административно-бытового 
корпуса

989 07:08:0101000:5322 Чегемский Шалушка шашлычная

990 07:08:0101000:5513 Чегемский Шалушка кафе, навес

991 07:09:0000000:25697 Нальчик Шогенцукова б/н магазин

992 07:08:0000000:6372 Чегемский бытовка

993 07:09:0107004:237 Нальчик Цементная 85 бытовой корпус

994 07:10:0000000:3009 Прохладный Промышленная 58/1 кафе «Каприз»

995 07:04:5200000:195 Прохладненский Карагач Отарова 80 административное здание

996 07:08:0101001:311 Чегемский Чегем Кярова здание кафе

997 07:08:0101001:309 Чегемский Чегем Кярова административное здание

998 07:10:0000000:10317 Прохладный Гагарина 18 кафе

999 07:09:0100000:25676 Нальчик Школьная 34 аптека № 33

1000 07:10:0000000:11257 Прохладный Головко 40 магазин № 90

1001 07:10:0000000:10836 Прохладный Головко 40 магазин № 75

1002 07:10:0000000:11685 Прохладный Головко 40 магазин № 75

1003 07:09:0101005:27 Нальчик Ашурова/Кабардинская С-В 118 м кафе (готовность-38%)

1004 07:09:0101005:66 Нальчик Ашурова/Кабардинская С-В 118 м кафе

1005 07:09:0102066:117 Нальчик Чернышевского 131 здание Дома быта «Заря»

1006 07:09:0101012:211 Нальчик М.Вовчок 10 здание Дома быта «Грушевая роща»

1007 07:09:0104015:1284 Нальчик Кулиева 10 административное здание с подвалом 
и пристройкой

1008 07:10:0000000:5325 Прохладный Свободы 142 кафе «Диана»

1009 07:09:0101013:224 Нальчик Калининградская 2 административное  здание с при-
стройкой

1010 07:09:0101013:229 Нальчик Калининградская 2 часть административ-ного  здания с 
подвалом

1011 07:09:0101009:21 Нальчик Белая Речка административ-ный и спальный кор-
пус

1012 07:01:0800067:299 Баксан Промышленная 11 административное здание

1013 07:09:0101004:198 Нальчик Шогенова б/н административное здание(остаточная 
часть)

1014 07:09:0102027:203 Нальчик 9 Января 1 административный корпус

1015 07:02:1000000:723 Зольский Псынадаха км а/д «Кавказ», 524 нежилое строение(кафе)

1016 07:07:0500000:15057 Урванский Нарткала Тарчокова 8 здание мойки 

1017 07:09:0104001:253 Нальчик Калюжного 11 б здание (навес с летним кафе)

1018 07:09:0000000:53078 Нальчик Калюжого административное  здание АЗС

1019 07:07:0000000:5286 Лескенский Хатуей административное здание

1020 07:07:1000000:1287 Урванский административное здание

1021 07:10:0000000:2910 Прохладный Остапенко 19 административный  корпус гаража

1022 07:10:0000000:4680 Прохладный Свободы 137 магазин «Радий»

1023 07:10:0202031:91 Прохладный Гагарина  28/3 здание магазина

1024 07:10:0403001:340 Прохладный Боронтова  47/4 cтоловая

1025 07:10:0502009:173 Прохладненский Прохладный здание конторы, Прохладненская ис-
танция сигнализации

1026 07:10:0000000:25192 Прохладненский Прохладный Головко здание конторы, в составе про-
изводственно-технологического  
объекта

1027 07:10:0502009:190 Прохладненский Прохладный ст.Прохладная здание конторы в составе производ-
ственно-технологического объекта

1028 07:10:0000000:26747 Прохладный станица Шарданово здание детского сада

1029 07:08:0401000:3750 Чегемский Нартан административный корпус

1030 07:09:0000000:52607 Нальчик Калинина 260 дополнительный офис Сбербанка

1031 07:03:0700033:1242 Майский Майский Ленина  26/1 дополнительный офис Сбербанка

1032 07:09:0102001:301 Нальчик Комарова 163 бытовое помещение

1033 07:07:0500048:818 Урванский Нарткала Жамборова 87 административное здание

1034 07:09:0100000:23266 Нальчик Первомайская 167 здание(мойка)

1035 07:09:0102099:150 Нальчик Захарова 103 здание магазина № 2

1036 07:09:0103002:200 Нальчик Шогенова 20 здание магазина № 10

1037 07:09:0101005:70 Нальчик Ашурова 18 здание магазина

1038 07:08:0000000:6029 Чегемский  Звездный кафе

1039 07:10:0000000:24729 Прохладный Карла Маркса 16 здание магазина

1040 07:07:1900005:125 Лескенский Урух Ленина здание мойки стекла

1041 07:05:0500009:135 Черекский административное здание (АБК)

1042 07:04:2300000:49 Прохладненский Псыншоко часть административного здания 

1043 07:09:0104012:1417 Нальчик Кулиева 14 административное здание с при-
стройкой

1044 07:10:0000000:12069 Прохладный Головко 94 административное здание

1045 07:09:0101012:212 Нальчик М.Вовчок 4 кафе «Бочка» 

1046 07:02:0600000:152 Зольский Камлюково Калмыкова 90 магазины № 15,16,17

1047 07:02:0100000:500 Зольский Залукокоаже Заречная б/н магазин 2

1048 07:02:1200005:183 Зольский Светловодское Октябрьская  б/н здание магазина № 8

1049 07:02:0100020:288 Зольский Залукокоаже Калмыкова  б/н здание магазина № 7

1050 07:02:2600000:470 Зольский Камлюково Победы 21 здание магазина № 18

1051 07:08:0401000:3177 Чегемский административное здание АТФ

1052 07:08:0702001:57 Чегемский Чегем-Второй Баксанское шоссе административное здание

1053 07:10:0206001:54 Прохладный Ленина 115/1 мини-офис

1054 07:10:0302001:270 Прохладный переулок Подъездной 10 мини-офис

1055 07:10:0000000:1205 Прохладный переулок Граничный 57 административное здание

1056 07:02:0800001:107 Зольский Малка Ленина б/н здание конторы

1057 07:01:2000000:135 Баксан нежилое здание (бытовка)

1058 07:01:2100000:224 Баксанский Баксан нежилое здание (бытовка)

1059 07:01:2000000:132 Баксан бытовка

1060 07:01:2100000:221 Баксан бытовка

1061 07:01:2100000:223 Баксан бытовка

1062 07:01:2100000:232 Баксан бытовка

1063 07:01:2400000:245 Баксан бытовка

1064 07:01:2400000:247 Баксан бытовка

1065 07:03:0700049:432 Майский Майский Энгельса 51 магазин

1066 07:09:0104016:91 Нальчик Шогенцукова 13 а административное здание с навесом

1067 07:09:0000000:22637 Нальчик Кабардинская 75 здание детского сада

1068 07:08:0501000:110 Чегемский Нижний Чегем Кулиева б/н магазин № 34

1069 07:08:0401023:93 Чегемский Нартан Ленина  б/н здание магазина № 68

1070 07:08:0401000:3732 Чегемский Хушто-Сырт Балкарская  б/н здание магазина № 35
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2018 г.                                                                     №273-ПП

г. Нальчик

В целях реализации в Кабардино-Балкарской Республике основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Определить Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования органом местного самоуправления списка 

молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году;

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доста-
точные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

3. Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать органам местного самоуправ-
ления организовать работу по реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, приведенными в приложении № 1 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2008 г. № 291-ПП «О мерах по реализации в Кабарди-
но-Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 1-2);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12 августа 2011 г. № 239-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 
года № 291-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 33);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 мая 2012 г. № 137-ПП «О признании утратившими силу абзацев 
второго и третьего пункта 12 Порядка формирования органами местно-
го самоуправления списков молодых семей – участниц подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2012, № 22);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 21 февраля 2013 г. № 43-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря  2008 года № 291-ПП» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2013, № 8);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 декабря 2015 г. № 321-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2008 г. № 291-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 1);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27 марта 2017 г. № 48-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 декабря 2008 г. № 291-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, № 12);

пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 октября 2017 г. № 181-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской  
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А.  МУСУКОВ

О реализации в Кабардино-Балкарской Республике основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 декабря 2018 г. № 273-ПП

ПОРЯДОК
формирования органом местного самоуправления списка молодых семей - участников основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования орга-
нами местного самоуправления списка молодых семей - участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – основное мероприятие), изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году.

2. Формирование списка молодых семей - участников основного 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, осуществляется органом местного самоуправления 
сельского или городского поселения, городского округа, уполномочен-
ным на его реализацию в муниципальном образовании (далее – орган 
местного самоуправления).

3. Для участия в основном мероприятии молодая семья подает в 
орган местного самоуправления по месту жительства в период с 1 
января по 1 мая года, предшествующего планируемому, заявление с 
приложением документов, определенных пунктами 18 или 19 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья и их использования, приведенных в 
приложении № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050.

4. Орган местного самоуправления сельского или городского по-
селения до 15 мая года, предшествующего планируемому, формирует 
список молодых семей - участников основного мероприятия, изъявив-
ших желание получить социальную выплату в планируемом году, по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет 
его для обобщения в орган местного самоуправления муниципаль-
ного района.

Список формируется в хронологической последовательности ис-
ходя из даты подачи заявления молодой семьи о принятии на учет в 
качестве нуждающейся в жилых помещениях, а при принятии на учет 
в один день нескольких семей очередность в списке устанавливается 
по времени подачи заявления, указанному в книге регистрации за-
явлений граждан.

В первую очередь в список включаются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов до 1 июня года, предшествующего планируе-
мому, формируют списки молодых семей - участников основного 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, и представляют их в Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

6. Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на основании списков молодых семей 
- участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, формирует и утверждает сводный список молодых семей - 
участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Кабардино-Балкарской 
Республике.

7. Сводный список молодых семей - участников основного ме-
роприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, по Кабардино-Балкарской Республике подлежит 
корректировке до утверждения Министерством строительства и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики списка пре-
тендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
при наличии следующих оснований:

а) подача заявления молодой семьей об отказе от дальнейшего 
участия в основном мероприятии;

б) возраст супругов либо одного родителя в неполной семье пре-
вышает 35 лет;

в) изменение в составе молодой семьи (рождение (усыновление) 
ребенка, расторжение брака, смерть одного из членов семьи);

г) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

8. После доведения Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о размере 
субсидии, предоставляемой республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на планируемый (текущий) год, на основании 
сводного списка молодых семей - участников основного мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование 
мероприятий основного мероприятия, Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики утверждает 
список молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году.

9. В утвержденный список молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в соответствующем году могут быть внесены 
изменения в случае, если молодые семьи - претенденты на получение 
социальной выплаты не представили необходимые документы для 
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
в установленный срок, или в течение срока действия свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты отказались от получения со-
циальной выплаты, или по иным причинам не смогли воспользоваться 
этой социальной выплатой.

10. Органы местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики за правомерность включения 
молодых семей в формируемые списки, а также за недостоверность 
сведений о молодых семьях, включенных в указанные списки.

Приложение
к Порядку формирования органом местного самоуправления 
списка молодых семей - участников основного мероприятия

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

СПИСОК
молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году

по _______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Данные о членах молодой семьи

Дата 
вклю-
чения 

молодой 
семьи в 
список 

участни-
ков ос-
новного 
меро-

приятия

Орган 
местного 

самоуправ-
ления, на 
основании 
решения 
которого 
молодая 

семья 
включена 
в список 

участников 
основного 
меропри-

ятия

Расчетная стоимость жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О.

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации или 
свидетельство о 

рождении несовер-
шеннолетнего, не 
достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год рож-
дения

свидетельство о 
браке

стои-
мость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей)

размер 
общей 
пло-

щади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м.)

всего 
(гр. 11 x 
гр. 12)

серия, 
номер

кем, 
когда 
выдан 

(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель органа местного самоуправления _______________________ ________________________
       (подпись, дата)              (расшифровка подписи)

       М.П.

Исполнитель: _______________________ ________________________ тел. ___________________
                                             (Ф.И.О.)                       (подпись)             

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 декабря 2018 г. № 273-ПП

ПОРЯДОК
и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

д) копия государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал с приложением справки об остатке средств материнского (се-
мейного) капитала, выданной территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации на дату подачи документов.

4. Молодая семья вправе представить как один, так и несколько 
документов из указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 3 настоящего 
Порядка, в совокупности подтверждающих наличие у молодой семьи 
доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

5. Копии документов должны быть заверены в соответствии с дей-
ствующим законодательством или представлены с предъявлением 
оригиналов. При предъявлении оригиналов документов их копии 
заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного 
самоуправления.

6. Для принятия решения о признании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы орган местного самоуправления в течение 10 
рабочих дней с даты подачи молодой семьей документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка:

организует работу по проверке сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах;

принимает решение о признании либо об отказе в признании мо-
лодой семьи имеющей достаточные доходы;

в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения доводит до молодой семьи заключение в письменном виде 
о признании либо об отказе в признании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.

7. Сумма денежных средств, достаточная для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, определяется по формуле:

Дср = Ст - С, 
где:
Ст - расчетная (средняя) стоимость жилья, определяемая в со-

ответствии с пунктом 16 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, приведенных в приложении № 1 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 г. № 1050;

С - размер социальной выплаты для молодой семьи, определяе-
мый в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, приведенных в приложении № 1 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 г. № 1050.

8. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
выданных соответствующими органами молодой семье документов 
(копий документов), являющихся основанием для признания молодой 
семьи имеющей достаточные доходы, несут выдавшие документы 
организации независимо от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности.

9. Должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность за распространение или незаконное использование 
конфиденциальной информации, ставшей известной им в связи с 
решением вопросов о предоставлении социальной выплаты молодым 
семьям.

Приложение № 1
к Порядку и условиям признания молодой

семьи имеющей достаточные доходы,  позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной

(средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты

Руководителю органа местного
самоуправления _________________________
_______________________________________
от гражданина (ки) ______________________
_______________________________________

проживающего(ей) по адресу: ____________
_______________________________________
тел.____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить оценку доходов и иных денежных средств для признания моей семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»  и выдать мне, __________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                          (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _______ № _________, выданный __________________________________«_____»____________________ г., заключение о 

признании (отказе в признании) моей семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты по установленной форме.

Состав семьи: 
супруга (супруг)________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № _____________, выданный ________________________________
«_____»_________________ г., проживает по адресу:________________________________

дети:

№ п/п Фамилии, имя, отчество Дата рождения
Серия и номер докумен-

та, кем и когда выдан
Проживает по адресу

1

2

3

…

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. __________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. __________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3.__________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4.__________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5.__________________________________________________________________________.
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представившего документы, подпись)

«____» ________________ 20 ___ г.

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты:
______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, проверившего документы, подпись)
«____» ________________ 20 ___ г.

Приложение № 2
к Порядку и условиям признания молодой

семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчетной

(средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________

(полное наименование должности руководителя органа местного
самоуправления или иного уполномоченного лица)

_______________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления

или уполномоченного лица)
«____» __________________ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (отказе в признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Молодая семья _______________________________________________ представила «___» ___________20__ г. заявление об осуществле-
нии оценки доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

К заявлению молодой семьи приложены следующие документы:

1. ___________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ___________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3.___________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4.___________________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5.___________________________________________________________________________.
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Состав молодой семьи _________ человек, в том числе:

_____________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
             (Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
        (Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
        (Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства, дата рождения)

Общая сумма средств молодой семьи в соответ-
ствии с предоставленными документами, (руб.)

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превы-
шающей размер социальной выплаты, (руб.)

Результат, (руб.)
гр.1-гр.2

1 2 3

  
На основании представленных документов молодая семья _____________________ признана (получила отказ в признании) (ненужное 

зачеркнуть) имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Документы проверены, расчеты произведены:
______________________________________________________________________________________________________________                                       

(Ф.И.О., должность лица, проверившего документы и осуществившего расчет, подпись)

«____» ________________ 20 ___ г.

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

2. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осу-
ществляется органом местного самоуправления, уполномоченным на 
реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в муниципальном образовании 
(далее - орган местного самоуправления).

3. Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
молодая семья или иное уполномоченное лицо при наличии над-
лежащим образом оформленных полномочий представляет в орган 

местного самоуправления следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия договора банковского счета и (или) выписка со счета в 
банке или иной кредитной организации, подтверждающая наличие 
средств, принадлежащих членам молодой семьи;

в) документ из банка или иной кредитной организации о возможно-
сти предоставления молодой семье кредита (займа) на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, с 
указанием его максимального размера, срока и процентной ставки;

г) отчет о произведенной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, оценке стоимости объектов недвижи-
мого или движимого имущества, являющихся собственностью членов 
молодой семьи;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 декабря 2018 г.                                                                                 №264-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве здравоохранения  Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. №142-ПП, 
следующие изменения:

1)  раздел I дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-

чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

2) в пункте 5:
а)  в подпункте 5.18 слова «лечебно-профилактических учреждений» 

заменить словами «медицинских организаций»;
б) в подпункте 5.19 слова «Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Кабар-

дино-Балкарской Республике» заменить словами «Территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кабардино-Балкарской Республике»;

в) подпункт 5.38 изложить в следующей редакции:
«5.38 обеспечивает направление граждан на обучение в рамках 

целевой подготовки для нужд Кабардино-Балкарской Республики;»;
г) подпункт 5.46-1 после слов «независимой оценки качества» до-

полнить словом «условий»;
д) дополнить подпунктом 5.63 следующего содержания: 
«5.63 осуществляет оценку качества оказания общественно по-

лезных услуг в пределах установленных полномочий.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 декабря 2018 г.                                                                                 №262-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение об Управлении по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 марта 2016 г. № 23-ПП, следующие изменения:

1)  раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1.  Управление обеспечивает при реализации своих полномочий 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции  на товарных рынках 
в установленной сфере деятельности.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктами 60-6 – 60-8 следующего содержания: 
«60-6)  участвует в разработке и реализации мер, а также государ-

ственных программ Кабардино-Балкарской Республики в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений;

60-7) участвует в разработке мер по устранению предпосылок  для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению террористи-
ческих актов и формированию социальной базы терроризма;

60-8) участвует в обеспечении деятельности, направленной на 
организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии тер-
роризма среди населения;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об Управлении по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 декабря 2018 г.                                                                                 №263-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве курортов и туризма Кабар-

дино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 г. 
№ 266-ПП, следующие изменения:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство при реализации своих полномочий обеспечи-

вает приоритет целей и задач по развитию конкуренции  на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

2) в пункте 4:
а) подпункт 4.6 дополнить подпунктом 4.6.25 следующего со-

держания:
«4.6.25  оценку качества оказания общественно полезных услуг;»; 
б) подпункт 4.21 дополнить подпунктами 4.21.6, 4.21.7 следующего 

содержания:

«4.21.6 в организации проведения учений при осуществлении  мер 
по противодействию терроризму;

4.21.7 в организации выполнения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении 
Министерства.»;

3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«На период временного отсутствия министра (командировка, от-

пуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение  его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №95

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 16 сентября 
2014 года №1442-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 года №100-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики с календарной разбивкой согласно приложению к 

настоящему приказу.
2. Установить на территории Кабардино-Балкарской Республи-

ки коэффициенты согласно приложению к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-

ствуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ Го-

сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 
года № 85 «Об установлении тарифов на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей и 
коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год»..

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

Министр                                                                И. БЕЗНИКОВА

29 декабря 2018 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненным 

к нему категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2018 г. №95
ТАРИФЫ

на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
 категориям потребителей на территории  Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 год

 Кабардино-Балкарская Республика

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица измерения с 01.01.2019г 
по 30.06.2019 г

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с 
учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,75 3,78

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,31 4,35

Ночная зона руб./кВтч 2,85 2,30

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 4,51 4,54

Полупиковая зона руб./кВтч 3,75 3,78

Ночная зона руб./кВтч 2,85 2,30

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитамии (или) электроотопительными установками и приравненные к ним(тарифы указываются с учетом НДС): 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажинаселению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,65

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,02 3,05

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,15 3,18

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,65

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажинаселению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,65

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,02 3,05

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,15 3,18

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,65

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажинаселению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,65

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,02 3,05

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,15 3,18

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,65

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажинаселению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,75 3,78

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,31 4,35

Ночная зона руб./кВтч 2,85 2,30

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 4,51 4,54

Полупиковая зона руб./кВтч 3,75 3,78

Ночная зона руб./кВтч 2,85 2,30

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются с учетом НДС)

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,65

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,02 3,05

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,15 3,18

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,65

Ночная зона руб./кВтч 1,99 1,61

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажинаселению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,75 3,78

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,31 4,35

Ночная зона руб./кВтч 2,85 2,30

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 4,51 4,54

Полупиковая зона руб./кВтч 3,75 3,78

Ночная зона руб./кВтч 2,85 2,30

Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцируемым по зонам суток, устанавливаются Федеральной анти-

монопольной службой.
2. Расчет по тарифам, дифференцированным по зонам суток, может осуществляться только при наличии приборов учета, позволяющих 

получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток.
Балансовые показатели планового объема

полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт.ч

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019 г.

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 
и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие органи-
зации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужи-
вания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

113,254 114,167

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужи-
вания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

6,207 6,238
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3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители ком-
мунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые по-
мещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по-
мещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

105,412 105,741

4 Потребители, приравненные к населению: 3,917 3,929

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства

2,196 2,211

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электри-
ческой энергии для указанных помещений

1,283 1,286

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,216 0,210

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных 
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

0,000 0,000

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граж-
дане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности

0,222 0,222

Коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории

 Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Показатель Применяемые коэффициенты 
при установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощ-

ность)

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019г.

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие ор-
ганизации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-
данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие ор-
ганизации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-
данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граж-
дане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1 1

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №96

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О цено-
образовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», от 27 декабря 2004 года №861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора тор-
говой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям» (далее - Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям), приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 

«Об утверждении методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» 
(далее – Методические указания по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям), приказом 
ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям» (далее - Методические указания по 
определению выпадающих доходов), связанных с осуществле-
нием технологического присоединения к электрическим сетям, 
Положением о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) для заявителей, подающих  заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 

29 декабря 2018 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении платы и утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул  платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

Приложение № 1 
к приказу

Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2018 года № 96

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы за технологическое
 присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

№ п/п Наи-
мено-
вание 
ставки

Наименование мероприятия На тер-
ритории 

городских 
населен-

ных
пунктов

На терри-
тории, не 
относя-
щейся 

к терри-
ториям 

городских 
насе-

ленных 
пунктов 

На 
терри-
тории 
город-
ских 
насе-

ленных
пунктов

На терри-
тории, не 

относящей-
ся к тер-

риториям 
городских 

насе-
ленных 
пунктов 

На тер-
ритории 

городских 
населен-

ных
пунктов

На тер-
р и т о -
рии, не 
относя-
щейся к 
террито-
риям го-
родских 
н а с е -
ленных 
пунктов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 С1 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Мето-
дических указаний (кроме подпункта "б") (руб. 
за одно присоединение), в том числе:

3 234,24

С1.1 подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ)

1 657,42

С1.2 проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий

1 576,82

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяй-
ства (кВ)

0,4 6 10

1. С 2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 
электропередачи  в расчете на 1 км линий (руб./км):

1.1 Материал опоры - Деревянные       

1.1.1 Тип провода - Изолированный       

1.1.1.1 Материал провода - Медный       

1.1.1.2 Материал провода - Стальной       

1.1.1.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.1.1.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.1.2 Тип провода - Неизолированный       

1.1.2.1 Материал провода - Медный       

1.1.2.2 Материал провода - Стальной       

1.1.2.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.1.2.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.2. Материал опоры - Металлические       

1.2.1 Тип провода - Изолированный       

мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности.

В соответствии с пунктом 8 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, под наи-
меньшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается ми-
нимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от грани-
цы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих 
устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети 
(опора линий электропередачи, кабельная линия, распредели-
тельное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, 
указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу 
в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой 
сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и 
реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 
16 Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, начиная с даты подачи заявки в сетевую 
организацию.

В случае если с учетом увеличения максимальной мощности 
ранее присоединенного устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится в 
соответствии с пунктом 2 настоящего приказа, на объем увеличе-
ния максимальной мощности ранее присоединенного устройства, 
заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) по первой и (или) второй категории 
надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабже-
ния, рассчитывается в соответствии с пунктом 2 настоящего при-
каза, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, а также по выбранной категории 
надежности с учетом положений абзаца 4 пункта 2 настоящего 
приказа.

В границах муниципальных районов, городских округов одно 
и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, соответствую-
щих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с 
платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с 
учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи 
заявителем заявки на технологическое присоединение до дня по-
дачи следующей заявки. При последующих обращениях в течение 
3 лет данной категории заявителей с заявкой на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих 
критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, расчет 
платы за технологическое присоединение производится в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего приказа, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, не применяются 
в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участ-
ком и (или) объектом капитального строительства по договору 
аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает 
садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое объ-
единение и иные некоммерческие объединения (гаражно-строи-
тельные, гаражно кооперативные), граждане, объединившие свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), то размер 
платы для указанных Заявителей за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с учетом 
НДС), умноженный на количество членов этих объединений, при 
условии присоединения каждым членом такого объединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств религиозных организаций составляет 550 
рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присо-
единении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-

мающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций.

Заявитель, подающий заявку в целях временного технологиче-
ского присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств, в том числе для обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно (с учетом мощности, ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств), удовлетворяющий требованиям настоящего пункта, 
оплачивает работы в соответствии настоящим пунктом.

В случае предоставления заявителю автономного резервного 
источника питания со стороны сетевой организации в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, заявитель компенсирует сетевой 
организации расходы, связанные с предоставлением (в т.ч. с 
транспортировкой) автономного резервного источника питания до 
энергопринимающих устройств заявителя, а также самостоятельно 
несет расходы по его эксплуатации.

2. Утвердить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:
- стандартизированные тарифные ставки без учета налога на 

добавленную стоимость для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без 
учета налога на добавленную стоимость для расчета платы за 
технологическое  присоединение к электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год на уровне  напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 
900 кВт согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-
Балкарской Республики на 2019 год согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно 
выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км, 
и максимальная мощность присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы 
осуществляется заявителем на стадии заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения.

В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая органи-
зация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет 
размера платы за технологическое присоединение.

3. Учесть выпадающие доходы на выполнение организацион-
ных мероприятий и расходы по мероприятиям «последней мили», 
связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно, не включаемые в состав платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности на 2019 год: для филиала ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» в размере 901,844 тыс. 
руб. (без учета НДС); для МУП «Каббалккоммунэнерго» в размере 
88,965 тыс. руб. (без учета НДС); для АО «Городские электрические 
сети» в размере 350,301 тыс. руб. (без учета НДС); для ГУП КБР 
«Чегемэнерго» 70,416 тыс. руб. (без учета НДС).

4. Учесть выпадающие доходы по мероприятиям «последней 
мили», связанные с осуществлением технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 
150 кВт включительно, за исключением расходов, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего приказа (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не 
включаемые в плату за технологическое присоединение на 2019 
год для АО «Городские электрические сети» в размере 295,528 
тыс. руб.(без учета НДС).

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года приказы 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору:

- от 29 декабря 2017 года № 86 «Об установлении платы и утверж-
дении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы за технологическое при-
соединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год»; 

- от 12 марта 2018 года № 8 «О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 
года № 86».

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

Министр                                                                И. БЕЗНИКОВА
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(Продолжение. Начало на 45-й с.)

(Окончание на 47-й с.)

1.2.1.1 Материал провода - Медный       

1.2.1.2 Материал провода - Стальной       

1.2.1.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.2.1.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.2.2 Тип провода - Неизолированный       

1.2.2.1 Материал провода - Медный       

1.2.2.2 Материал провода - Стальной       

1.2.2.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.2.2.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.3. Материал опоры - Железобетонные       

1.3.1. Тип провода - Изолированный       

1.3.1.1 Материал провода - Медный       

1.3.1.2 Материал провода - Стальной       

1.3.1.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.3.1.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.3.1.4.1 Сечение провода до 50 мм2 включительно 249 705,12 370 994,08     

1.3.1.4.2. Сечение провода от 50 мм2 до 100 мм2 вклю-
чительно

379 176,07    1444 385,52  

1.3.2 Тип провода - Неизолированный       

1.3.2.1 Материал провода - Медный       

1.3.2.1.1 Сечение провода до 50 мм2 включительно      

1.3.2.2 Материал провода - Стальной       

1.3.2.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.3.2.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.3.2.4.1 Сечение провода до 50 мм2 включительно  475 128,21     

2. С 3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи  в расчете на 1 км линий (руб./км):

2.1 Способ прокладки кабельных линий - в тран-
шеях

      

2.1.1 Одножильные       

2.1.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.1.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.1.2 Многожильные       

2.1.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.1.2.1.2 Сечение провода от 50 мм2 до 100 мм2 вклю-
чительно

677 266,39      

2.1.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.1.2.2.1 Сечение провода до 50 мм2 включительно       

2.1.2.2.2 Сечение провода от 50 мм2 до 100 мм2 вклю-
чительно

      

2.1.2.2.3 Сечение провода от 100 мм2 до 200 мм2 
включительно

    1 295 200,09  

2.2 Способ прокладки кабельных линий - в блоках       

2.2.1 Одножильные       

2.2.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.2.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.2.2 Многожильные       

2.2.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.2.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.3 Способ прокладки кабельных линий - в ка-
налах

      

2.3.1 Одножильные       

2.3.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.3.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.3.2 Многожильные       

2.3.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.3.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.4 Способ прокладки кабельных линий - в тунне-
лях и коллекторах

      

2.4.1 Одножильные       

2.4.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.4.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.4.2 Многожильные       

2.4.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.4.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.5 Способ прокладки кабельных линий - в гале-
реях и эстакадах

      

2.5.1 Одножильные       

2.5.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.5.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.5.2 Многожильные       

2.5.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.5.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.6 Способ прокладки кабельных линий - горизон-
тальное наклонное бурение

      

2.6.1 Одножильные       

2.6.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.6.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.6.2 Многожильные       

2.6.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией       

2.6.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

3 С 4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секцио-
нирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) я (руб./шт.):

3.1 Реклоузеры       

3.2 Распределительные пункты       

3.3 Переключательные пункты       

4. С 5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения 
до 35 кВ (руб./кВт):

4.1 Трансформаторные подстанции (ТП), за ис-
ключением распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП)

      

4.1.1 Однотрансформаторные       

4.1.1.1 Трансформаторная мощность до 25 кВА 
включительно

      

4.1.1.2 Трансформаторная мощность от 25 кВА до 100 
кВА включительно

      

4.1.1.3 Трансформаторная мощность от 100 кВА до 
250 кВА включительно

      

4.1.1.4 Трансформаторная мощность от 250 кВА до 
500 кВА включительно

    2 982,85  

4.1.2 Двухтрансформаторные       

5 С 6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт):

4.1 Распределительные трансформаторные под-
станции (РТП)

      

5.1.1 Однотрансформаторные       

5.1.2 Двухтрансформаторные       

6 С 7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт):

Примечание:         
Стандартизированная тарифная ставка С1, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на заявителей, 

подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения элек-
трической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).

Приложение № 2 
к приказу

Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29  декабря 2018 года № 96

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики 

на 2019 год на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

№ п/п Наиме-
нование 
ставки

Наименование мероприятия На тер-
ритории 
город-
ских 
насе-

ленных 
пунктов 

На террито-
рии, не от-
носящейся 
к террито-
риям го-

родских на-
селенных 
пунктов 

На 
терри-
тории 
город-
ских 
насе-

ленных 
пунктов 

На тер-
ритории, 
не отно-
сящейся 
к терри-
ториям 

городских 
насе-

ленных 
пунктов 

На 
терри-
тории 
город-
ских 
насе-

ленных 
пун-
ктов 

На терри-
тории, не 
относя-
щейся к 
терри-
ториям 
город-

ских на-
селенных 
пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 С1max Ставки за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по меро-
приятиям, указанным в пункте 16 Методических 
указаний (кроме подпункта "б") (руб./кВт), в том 
числе:

144,49 195,52 144,49 195,52 144,49 195,52

С1.1 max подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

74,04 100,19 74,04 100,19 74,04 100,19

С1.2 max проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий

70,44 95,32 70,44 95,32 70,44 95,32

Уровень напряжения строящегося объекта электросетевого хозяйства 
(кВ)

0,4 6 10

1. С 2 max Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству воздушных линий: 

1.1 Материал опоры - Деревянные       

1.1.1 Тип провода - Изолированный       

1.1.1.1 Материал провода - Медный       

1.1.1.2 Материал провода - Стальной       

1.1.1.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.1.1.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.1.2 Тип провода - Неизолированный       

1.1.2.1 Материал провода - Медный       

1.1.2.2 Материал провода - Стальной       

1.1.2.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.1.2.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.2. Материал опоры - Металлические       

1.2.1 Тип провода - Изолированный       

1.2.1.1 Материал провода - Медный       

1.2.1.2 Материал провода - Стальной       

1.2.1.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.2.1.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.2.2 Тип провода - Неизолированный       

1.2.2.1 Материал провода - Медный       

1.2.2.2 Материал провода - Стальной       

1.2.2.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.2.2.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.3. Материал опоры - Железобетонные       

1.3.1. Тип провода - Изолированный       

1.3.1.1 Материал провода - Медный       

1.3.1.2 Материал провода - Стальной       

1.3.1.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.3.1.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.3.1.4.1 Сечение провода до 50 мм2 включительно 3162,93 2938,57     

1.3.1.4.2. Сечение провода от 50 мм2 до 100 мм2 вклю-
чительно

9163,16      

1.3.2 Тип провода - Неизолированный       

1.3.2.1 Материал провода - Медный       

1.3.2.2 Материал провода - Стальной       

1.3.2.3 Материал провода - Сталеалюминиевый       

1.3.2.4. Материал провода - Алюминиевый       

1.3.2.4.1 Сечение провода до 50 мм2 включительно  12974,65     

2. C 3 max Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству кабельных линий: 

2.1 Способ прокладки кабельных линий - в тран-
шеях

      

2.1.1 Одножильные       

2.1.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.1.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.1.2 Многожильные       

2.1.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.1.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.2 Способ прокладки кабельных линий - в блоках       

2.2.1 Одножильные       

2.2.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.2.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.2.2 Многожильные       

2.2.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.2.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.3 Способ прокладки кабельных линий - в каналах       

2.3.1 Одножильные       

2.3.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией       

2.3.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.3.2 Многожильные       

2.3.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией       

2.3.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.4 Способ прокладки кабельных линий - в туннелях 
и коллекторах
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2.4.1 Одножильные       

2.4.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.4.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.4.2 Многожильные       

2.4.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.4.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.5 Способ прокладки кабельных линий - в галереях 
и эстакадах

      

2.5.1 Одножильные       

2.5.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.5.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.5.2 Многожильные       

2.5.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.5.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.6 Способ прокладки кабельных линий - горизон-
тальное наклонное бурение

      

2.6.1 Одножильные       

2.6.1.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.6.1.2 Кабели с бумажной изоляцией       

2.6.2 Многожильные       

2.6.2.1 Кабели с резиновой и пластмассовой изо-
ляцией

      

2.6.2.2 Кабели с бумажной изоляцией       

3 C 4 max Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на строительство пунктов сек-
ционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов):

3.1 Реклоузеры       

3.2 Распределительные пункты       

3.3 Переключательные пункты       

4. C 5 max* Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприя-
тий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП):

4.1 Трансформаторные подстанции (ТП), за исклю-
чением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП)

      

4.1.1 Однотрансформаторные       

4.1.2 Двухтрансформаторные       

5 C 6 max Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП):

5.1 Распределительные трансформаторные под-
станции (РТП)

      

5.1.1 Однотрансформаторные       

5.1.2 Двухтрансформаторные       

6 C 7 max Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям на осуществление мероприятий по строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС):

Примечание:         
Ставки за единицу максимальной мощности С1max, за технологическое присоединение к электрическим сетям распространяется на за-

явителей, подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения 
электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).    

* Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), равна стандартизированной тарифной ставки 
C 5.     

 Приложение № 3 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 декабря 2018 года № 96

Формулы платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
с применением стандартизированных тарифных ставок:

Р = С1i + С2i х L2 + С3i х L3 + С4i + С5i х N
max

 + С6i х N
max

где:
Р – плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок, руб.;
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям  на i уровне напряжения;

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение меро-
приятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;

С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение меро-
приятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;

С4i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов)
на i - м уровне напряжения;

С5i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных под-
станций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

С6i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

L2 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне 
напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

L3 – суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 
напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

i – класс напряжения строящихся объектов электросетевого хо-
зяйства;

N
max

 – максимальная присоединяемая мощность.
2. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 

с применением ставок за единицу максимальной мощности:

Ti = С1i х Nmax + (С2imax +С3imax + С4imax + С5imax + С6imax) х N
max

где:
Ti – плата за технологическое присоединение в классе напряжения 

i,рассчитанная на основании ставок платы за единицу максимальной 
мощности, руб;

С1imax – ставка платы на организационные мероприятия согласно 
пункту 16 Методические указания по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне-

напряжения;
С2imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 

навыполнение мероприятий по строительству воздушной линии;
С3imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 

навыполнение мероприятий по строительству кабельной линии;
С4imax – ставка платы за максимальную присоединяемую 

мощность навыполнение мероприятий по строительству пунктов 
секционирования(реклоузеров, распределительных пунктов, пере-
ключательных пунктов)  на i-м уровне напряжения;

С5imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
навыполнение мероприятий по строительству трансформаторных под-
станций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ;

С6imax – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
навыполнение мероприятий по строительству распределительных-
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

N
max

 – максимальная присоединяемая мощность.
3. В случае если заявитель при технологическом присоединени-

изапрашивает вторую или первую категорию надежности электро
снабжения(технологическое присоединение к двум независимым 
источникамэнергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (Робщ)определяется следующим образом:

Р
общ

= Р + (Р
ист1

 + Р
ист2

)
где:
Р - расходы на выполнение мероприятий, указанных в п. 16 Мето-

дических указаний, за исключением указанных в подпункте «б» (руб.);
Р

ист1
, Р

ист2
 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотрен-

ныхподпунктом «б» пункта 16 Методические указания по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, осуществляемых дляконкретного присоединения в зависимо-
сти от способа присоединения иуровня запрашиваемого напряжения 
на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
определяемые по первому и второму независимым источникам энер-
госнабжения соответственно согласно главам II, III, IVили V Методи-
ческие указания по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям (руб.).

4. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоедине-
ниесвоих энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не более150 кВт, размер платы определяется по формуле:

а) в случае применения стандартизированных тарифных ставок:

Р150 = С1i;

б) в случае применения ставок за единицу максимальной мощ-
ности:

Т150= С1imax х N
max

.

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №97

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О цено-
образовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года сбытовые 
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО 
«Каббалкэнерго» с календарной разбивкой согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 
марта 2018 года №9 «Об установлении сбытовых надбавок гаранти-

рующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» 
на 2018 год»;

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 16 
апреля 2018 года № 11 «О внесении изменения в приказ Государ-
ственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору от 27 марта 2018 года № 9»;

приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2018 года № 
18 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственного 
комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору».

3. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Министр                                                                И. БЕЗНИКОВА

29 декабря 2018 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2019 год 

Приложение
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора
 Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2018 года № 97

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии 
АО «Каббалкэнерго» (тарифы указываются без НДС)

№  
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика  в субъекте  
Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 0,14107  0,60211
   

№  
п/п

Наименование 
гарантирующего по-
ставщика в субъекте  

Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию 
 для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 0,24928    0,29719

№ 
п/п

Наименование организа-
ции в субъекте  Россий-

ской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

руб./кВт.•ч руб./кВт.•ч руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2  полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8

1 АО «Каббалкэнерго» 0,23869 0,59694   0,09600  0,59694   0,09063 0,59694
   

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, тарифов

 и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2018 года № 98

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике,тарифам и жилищному надзору
от 29 декабря 2017 года № 89

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. Филиал ПАО «МСРК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» 2018 1 890 434,38

2019 2 048 401,61

2020 2 122 144,07

2021 2 207 029,83

2022 2 295 311,02

2. МУП «Каббалккоммунэнерго» 2018 438 345,44

2019 438 467,32

2020 453 375,21

2021 471 510,22

2022 490 370,63

3. ООО «Промэлектросеть» 2018 34 702,37

2019 37 237,06

2020 38 503,12

2021 40 043,24

2022 41644,97
                                                                                                                                                                                                                                       ».

Приложение № 2
к приказу Министерства

 энергетики, тарифови жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2018 года № 98

«Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике,тарифам и жилищному надзору
от 29 декабря 2017 года № 89

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ 
п/п

Наиме-
нование 

сетевой ор-
ганизации 
в субъекте 

Россий-
ской Феде-

рации

Год Базовый 
уровень 
подкон-

трольных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
подкон-

трольных 
расходов

Коэффици-
ент эластич-
ности под-

контрольных 
расходов по 
количеству 

активов

Величина технологи-
ческого расхода (по-
терь) электрической 

энергии (уровень 
потерь электриче-

ской энергии при ее 
передаче по элек-
трическим сетям)

Показатель 
средней про-
должительно-
сти прекраще-
ния передачи 
электрической 

энергии (Пsaidi)

Показатель 
средней ча-
стоты пре-
кращения 
передачи 
электри-
ческой 

энергии 
(Пsaifi)

Показатель 
уровня каче-

ства осущест-
вляемого 

технологиче-
ского присо-
единения к 
сети (Птпр)

млн. руб. % % %

1. Ф и л и а л 
ПАО «МСРК 
Северного 
Ка в к а з а » 
- «Каббалк-
энерго»

2018 714,550 1,0% 75,0% 13,64 0,490 0,673 1

2019 739,945 1,0% 75,0% 13,98 0,483 0,663 1

2020 765,103 1,0% 75,0% 13,98 0,476 0,653 1

2021 795,707 1,0% 75,0% 13,98 0,468 0,643 1

2022 827,536 1,0% 75,0% 13,98 0,461 0,634 1

2. МУП «Каб-
балккомму-
нэнерго»

2018 160,339 1,0% 75,0% 14,97 3,585 2,429 1

2019 166,038 1,0% 75,0% 15,52 3,254 1,999 1

2020 171,683 1,0% 75,0% 15,52 2,945 1,641 1

2021 178,551 1,0% 75,0% 15,52 2,657 1,342 1

2022 185,693 1,0% 75,0% 15,52 2,390 1,095 1

3. ООО «Про-
мэлектро-
сеть»

2018 13,653 1,0% 75,0% 19,85 0,000 0,000 1

2019 14,138 1,0% 75,0% 2,17 0,000 0,000 1

2020 14,619 1,0% 75,0% 2,17 0,000 0,000 1

2021 15,204 1,0% 75,0% 2,17 0,000 0,000 1

2022 15,812 1,0% 75,0% 2,17 0,000 0,000 1».

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №98

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О цено-
образовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 29 декабря 2017 года № 89 «Об установлении необходимой 
валовой выручки сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики на долгосрочный период регулирования и долгосроч-

ных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для территориальных сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций» изменения, изложив при-
ложения №№ 1, 2 в редакции, согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему приказу соответственно.

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

Министр                                                                И. БЕЗНИКОВА

29 декабря 2018 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 89
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Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №99

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О цено-
образовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30 декабря 2015 года №80 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии для территориальных сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций» изменения, изложив при-
ложения № № 1, 2 в редакции, согласно приложениям № № 1, 2 
к настоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 
года № 88 «О внесении изменений в приказ Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 30 декабря 2015 года № 80.

3. Настоящий приказ вступает в силу содня его официального 
опубликования.

Министр                                                                И. БЕЗНИКОВА

29 декабря 2018 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2015 года № 80

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики, тарифов

 и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2018 года №99

«Приложение № 1
к приказу Государственного

 комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике,тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря 2015 года № 80

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте
 Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. АО «Городские электрические сети» 2016 101 944,02

2017 112 699,98

2018 116 647,13

2019 116 716,32

2020 120 684,67

2. ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 9 207,04

2017 14 036,98

2018 27 900,36

2019 13 339,72

2020 13793,27

3. ГУП КБР «Чегемэнерго» 2016 80 220,26

2017 81 035,34

2018 75 531,97

2019 83 203,54

2020 86 032,46
                                                                                                                                                                        ».

Приложение № 2
к приказу Министерства

 энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2018 года № 99

«Приложение № 2
к приказу Государственного

 комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря 2015 года № 80

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций

№ 
п/п

Наименование се-
тевой организации 
в субъекте Россий-

ской Федерации

Год Базовый 
уровень 
подкон-

трольных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
подкон-

трольных 
расходов

Коэффи-
циент эла-
стичности 
подкон-

трольных 
расходов по 
количеству 

активов

Величина техноло-
гического расхода 

(потерь) электриче-
ской энергии (уро-
вень потерь элек-
трической энергии 
при ее передаче 

по электрическим 
сетям)

Уровень 
надежно-
сти реа-

лизуемых 
товаров 
(услуг)

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемо-
го технологиче-
ского присоеди-

нения к сети

Показатель 
уровня 

качества об-
служивания 
потребите-
лей услуг

млн. руб. % % %

1. АО «Городские 
электрические 

сети» 

2016 68,286 1,0% 75,0% 13,62% 0,00367 1,00 0,99

2017 70,780 1,0% 75,0% 16,00% 0,00367 1,00 0,99

2018 72,665 1,0% 75,0% 15,73% 0,00367 1,00 0,99

2019 75,451 1,0% 75,0% 14,49% 0,00367 1,00 0,99

2020 78,016 1,0% 75,0% 14,49% 0,00367 1,00 0,99

2. ОАО «Российские 
железные дороги» 
на территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

2016 7,372 1,0% 75,0% 2,69% 0,00000 1,00 0,99

2017 7,642 1,0% 75,0% 5,48% 0,00000 1,00 0,99

2018 7,845 1,0% 75,0% 2,08% 0,00000 1,00 0,99

2019 8,124 1,0% 75,0% 3,88% 0,00000 1,00 0,99

2020 8,400 1,0% 75,0% 3,88% 0,00000 1,00 0,99

3. ГУП КБР «Чегемэ-
нерго»

2016 22,456 1,0% 75,0% 13,74% 0,04464 1,00 1,0102

2017 23,277 1,0% 75,0% 12,24% 0,04464 1,00 1,0102

2018 23,897 1,0% 75,0% 11,09% 0,04464 1,00 1,0102

2019 24,746 1,0% 75,0% 11,93% 0,04464 1,00 1,0102

2020 25,587 1,0% 75,0% 11,93% 0,04464 1,00 1,0102
»

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №100

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О цено-
образовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», Положением о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям сетевых организаций на терри-
тории  Кабардино-Балкарской Республики (филиал ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», МУП «Каббалккоммунэ-
нерго», АО «Городские электрические сети», ОАО «Российские же-
лезные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
ГУП КБР «Чегемэнерго», ООО «Промэлектросеть») с календарной 

разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2019 года индивидуальные тарифы на услуги по переда-
че электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Кабардино-Балкарской Республики с календарной 
разбивкой согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года 
№ 90 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год».

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

Министр                                                                И. БЕЗНИКОВА

29 декабря 2018 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС)                                               

 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./
МВт•мес.

x 994371,94 1172108,79 1332354,54 1079249,18

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт•ч x 136,71 174,69 353,18 515,22

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 2,12608 2,28228 2,76047 3,54709

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 
энергии

тыс. руб. 192595,88 50075,69 12025,19 123955,44 6539,56

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 302,77 977,43 1066,82 715,55 38,11

Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС)

2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./
МВт•мес.

x 1029174,96 1213132,60 1378986,95 1117022,90

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт•ч x 141,49 180,80 365,54 533,25

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 2,18986 2,35075 2,84328 3,65350

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 
энергии

тыс. руб. 256290,11 50227,28 11613,27 150248,47 44201,09

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 391,57 940,85 988,70 832,36 247,20

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

поставляемой прочим потребителям на 2019 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения

BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Кабардино-Балкарской Республики:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 505 811,73 578 809,72 936 319,40 1 065 684,47

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт•ч 136,71 174,69 353,18 515,22

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 1,14865 1,21546 2,04492 3,50898

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 553 
584,50

656 935,57 910 661,80 1 022 715,50

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт•ч 141,49 180,80 365,54 533,25

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 1,24901 1,36205 2,01092 3,40630

№ 
п/п

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь), HBB которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации

HBB сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при утверж-

дении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии в субъекте Российской 

Федерации

Учтенные расходы сетевых организа-
ций, связанные с осуществлением 
технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включаемые 
в плату за технологическое присоеди-

нение

тыс. руб. тыс. руб.

1 филиал ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Каб-
балкэнерго»

2018 год 1 890 434,38

2019 год 2 048 401,61 901,84   

2020 год 1 328 034,20

2021 год 1 381 155,56

2022 год 1 436 401,79

2 АО «Городские электриче-
ские сети» г.о. Прохлад-
ный

2016 год 101 944,02

2017 год 112 699,98

2018 год 116 647,14

2019 год 116 716,32 645,83

2020 год 120 684,67

3 ОАО «Российские желез-
ные дороги» на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 год 9 207,04

2017 год 14 036,98

2018 год 27900,36

2019 год 13 339,72

2020 год 13 793,27

4 ГУП КБР «Чегемэнерго» 2016 год 80 220,26

2017 год 81 035,34

2018 год 75 531,97

2019 год 83 203,54 70,42

2020 год 86 032,46

5 МУП «Каббалккоммунэ-
нерго»

2018 год 438 345,44

2019 год 438 467,32 88,97

2020 год 453 375,21

2021 год 471 510,22

2022 год 490 370,63

6 ООО «Промэлектросеть» 2018 год 34 702,37

2019 год 37 237,06

2020 год 38 503,12

2021 год 40 043,24

2022 год 41 644,97

ВСЕГО 2019 год 2 737 365,57 1 707,06

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых 
организаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электриче-
ской энергии (мощности)

Единица 
измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кабардино-Балкарской Республике:

1. Плановый объем полезного отпуска элек-
трической энергии всех потребителей, опла-
чивающих услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт•ч 51,232 11,272 173,231 400,387 53,385 11,746 180,509 408,877

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электри-
ческой энергии (в том числе с учетом диф-
ференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт•ч - - - 113,254 - - - 114,167

Приложение № 1
к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря  2018 года № 100

Единые (котловые) тарифына услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям с календарной разбивкой на 2019 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска элек-
трической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт•ч - - - 6,207 - - - 6,238

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска элек-
трической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт•ч - - - 105,412 - - - 105,741

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежден-
ные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска элек-
трической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт•ч - - - 2,196 - - - 2,211

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электри-
ческой энергии (в том числе с учетом диф-
ференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт•ч - - - 1,283 - - - 1,286

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска элек-
трической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт•ч 0,216 0,210

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности

Плановый объем полезного отпуска элек-
трической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт•ч 0,000 0,000

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного отпуска элек-
трической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт•ч 0,222 0,222

1.3 Плановый объем полезного отпуска электри-
ческой энергии потребителям - не относя-
щимся к населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

млн. кВт•ч 51,232 11,272 173,231 171,597 53,385 11,746 180,509 178,807

2. Величина заявленной мощности всех потре-
бителей, оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической. энергии, в т.ч.:

МВт 19,258 3,048 38,179 153,949 20,091 3,180 39,831 157,843

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной мощности (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

МВт 73,680 74,100

2.2 Величина заявленной мощности потребите-
лей, не относящихся к населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей

МВт 19,258 3,048 38,179 80,269 20,091 3,180 39,831 83,743

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица 
измерения

1 полуго-
дие

2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 2,23438 1,77916

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,29688 1,20076

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,29688 1,20076

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежден-
ные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,29688 1,20076

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 2,23438 1,77916

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,29688 1,20076

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 2,23438 1,77916

Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2018 года №100

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики 

(тарифы указываются без НДС) на 2019 год

Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 

(потерь) 

руб./МВт•мес руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Каббалкэнерго» - АО «Городские 
электрические сети»     

487713 0,024 0,51720 453669 0,024 0,48953

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Каббалкэнерго» - ОАО «Российские 
железные дороги» на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

162320 0,052 1,09414 150989 0,052 1,10250

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Каббалкэнерго» - МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

586661 0,035 1,22832 650965 0,035 1,22713

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Каббалкэнерго» - ГУП КБР «Чегемэ-
нерго»

395488 0,042 0,80470 481074 0,042 0,80056

ООО «Промэлектросеть» - АО «Городские 
электрические сети»

687373 0,041 1,33212 639392 0,041 1,31537

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Каббалкэнерго» - ООО «Промэлек-
тросеть» 

1 022678 0,128 0,88057 951291 0,128 0,77406

АО «Городские электрические сети» - 
ООО «Промэлектросеть»                      

1 050833 0,128 0,88057 977480 0,128 0,77406

Министерство строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №68
28 декабря 2018 г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 августа 2009 года №127-УП «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия корруп-
ции (Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных 
гражданских служащих Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим приказом 
под роспись.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2014 г. №78;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 г. №94.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                        В. КУНИЖЕВ

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Утвержден приказом
Министерства строительства

и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 28 декабря 2018 г. №68

Перечень должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель министра
2. Заместитель министра - главный архитектор Кабардино-Балкар-

ской Республики
3. Помощник министра
4. Начальник отдела планирования и реализации государственных 

программ
5. Консультант отдела планирования и реализации государственных 

программ
6. Ведущий специалист отдела планирования и реализации госу-

дарственных программ 
7. Главный специалист - эксперт отдела планирования и реализации 

государственных программ 
8. Заведующий сектором по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан
9. Главный специалист - эксперт сектора по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан
10. Ведущий специалист - эксперт сектора по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан
11. Начальник отдела архитектуры, территориального планирования 

и градостроительной политики
12. Заместитель начальника отдела архитектуры, территориального 

планирования и градостроительной политики
13. Главный специалист - эксперт отдела архитектуры, территори-

ального планирования и градостроительной политики
14. Ведущий специалист - эксперт отдела архитектуры, территори-

ального планирования и градостроительной политики
15. Начальник отдела государственного  контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления  законодательства о градостро-
ительной деятельности

16. Главный государственный инспектор отдела государственного  
контроля за соблюдением органами местного самоуправления  за-
конодательства о градостроительной деятельности

17. Государственный инспектор отдела государственного  контроля 
за соблюдением органами местного самоуправления  законодатель-
ства о градостроительной деятельности

18. Начальник отдела строительной и дорожной политики

19. Заместитель начальника отдела строительной и дорожной по-
литики

20. Ведущий специалист - эксперт отдела строительной и дорожной 
политики

21. Начальник отдела государственных закупок
22. Консультант отдела государственных закупок
23. Ведущий специалист - эксперт отдела государственных закупок
24. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
25. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
26. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
27. Руководитель департамента государственного строительного 

надзора
28. Начальник отдела инспекционной работы и надзора за долевым 

строительством
29. Главный государственный инспектор отдела инспекционной 

работы и надзора за долевым строительством
30. Государственный инспектор отдела инспекционной работы и 

надзора за долевым строительством
31. Начальник отдела инспекционной работы по г.о. Нальчик
32. Главный государственный инспектор отдела инспекционной 

работы по г.о. Нальчик
33. Государственный инспектор отдела инспекционной работы по 

г.о. Нальчик
34. Начальник отдела инспекционной работы по объектам жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства
35. Главный государственный инспектор отдела инспекционной 

работы по объектам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
36. Начальник отдела правового обеспечения
37. Главный специалист - эксперт отдела правового обеспечения
38. Ведущий специалист - эксперт отдела правового обеспечения
39. Начальник отдела государственной службы, кадров и дело-

производства
40. Заведующий сектором по защите государственной тайны, мо-

билизационной работе, делам ГО и ЧС
41. Заведующий сектором по вопросам противодействия кор-

рупции

Организатор торгов конкурсный управляющий Государственного 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Баксанская управ-
ляющая компания» (ОГРН: 1090718200845, ИНН: 0701013368, адрес: 
КБР, Баксанский р-н, с. Исламей, ул. Братьев Бифовых, д. 3а) Куашев 
Мухамед Асланбиевич (ИНН: 071308348920, рег. номер 9818, член 
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство», адрес: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 52, кв. 36, действующего на основании определения Арбитражного 
суда КБР от 18 марта 2014г. по делу № А20-2890/2013, сообщает, что 
повторные торги по продаже дебиторской задолженности Лот № 1 
с начальной ценой 1225668,76 руб. признаны несостоявшимися, так 

как  не поступило ни одной заявки на участие в торгах, а также о про-
ведении на ЭТП «Фабрикант» торгов посредством публичного предло-
жения по дальнейшей продаже указанного имущества. Начало торгов 
25.02.2019г. в 12:00. Начальная цена Лота № 1 - 1225668,76 руб. Период 
снижения - 5 дней. Величина снижения в размере 5% от начальной 
цены. Минимальная цена продажи - 50% от начальной цены лота. Пол-
ная информация о торгах размещена в сообщениях на сайте ЕФРСБ 
(http://www.ftdresurs, сообщение № 3365120) и ЭТП «Фабрикант», а 
также в газете «Коммерсант» извещение 61030409621/№ 217(6455)  
от 24.11.2018г. PDF-версия стр.103.о проведении повторных торгов). 
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ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в 

Министерстве экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Противодействие коррупции» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике», утверждённой постановлением 
Правительства КБР от 2 сентября 2013 года № 240-ПП, в 2018 году в Ми-
нистерстве экономического развития КБР проводилась определённая 
работа по вопросам профилактики коррупции в ведомстве.

Приказом Минэкономразвития КБР от 29 декабря 2016 года №135 
утверждён План противодействия коррупции Министерства экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы. 

Отчёты о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» 
государственной программы КБР  и Плана противодействия коррупции 
Министерства на 2017-2020 годы, рассматриваются на заседаниях 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и работников учреждений, нахо-
дящихся в введении Министерства, и урегулированию конфликта ин-
тересов, а также размещаются на интернет-сайте Минэкономразвития 
КБР www.economykbr.ru. в разделе «Антикоррупционная деятельность».

Информация по проведению мониторинга реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в Минэкономразвития КБР ежеквар-
тально направляется в соответствии с установленными формами в 
управление по вопросам противодействия коррупции Администрации 
Главы КБР.

В истекшем году 36 гражданских служащих Минэкономразвития 
КБР предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справка) 
за 2017 год. Всего было представлено100 справок. 

Своевременно представлены справки руководителями подведом-
ственных Минэкономразвития КБР учреждений: Государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики», Государственного казённого учреждения «Кабардино-
Балкарский бизнес - инкубатор» и Государственного бюджетного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Государственная 
кадастровая оценка недвижимости». Всего представлено 12 справок.

Сведения о доходах гражданских служащих министерства размеще-
ны на официальном сайте Минэкономразвития КБР в установленные 
сроки - 11 мая 2018 года.

В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 1 июня 
2018 г. № 61 проведён анализ представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР, руко-
водителей подведомственных министерству учреждений и членов их 
семей за 2017 год. Отчёт о результатах анализа представленных све-
дений о доходах представлен министру экономического развития КБР.

Отчёт о результатах анализа представленных сведений о доходах 
рассмотрен 27 июня 2018 г. на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и работников учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов.

В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе с 
гражданами в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено элек-
тронное межведомственное взаимодействие между исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики, федеральными органами государ-
ственной власти по 132 государственным (муниципальным) услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 12 
многофункциональных центров по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в городских округах и муни-
ципальных районах и 145 удаленных рабочих мест во всех сельских 
поселениях.

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых МФЦ по принципу «одного окна», с учётом типизации, составляет 
360 услуг. 

В 2018 году МФЦ КБР оказано более 600 000 услуг. Информация 
о деятельности Государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и перечне 
оказываемых услуг размещается на сайте Минэкономразвития КБР 
www.economykbr.ru и на официальном сайте Многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР мфцкбр.рф.

За 2018 год отделом контроля в сфере государственных закупок про-
ведены 10 плановых и 3 внеплановых проверок соблюдения законода-
тельства о контрактной системе. На стадии завершения находится одна 
внеплановая проверка. Выявлено 174 нарушений законодательства о 
контрактной системе. Вынесено штрафов на сумму 191 000 рублей. 
Оснований для направления материалов в правоохранительные органы 
обнаружено не было. Выплачено штрафов с учётом неоплаченных в 
2017 году, на сумму 250 000 рублей.

В 2018 годупроведено 3 заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и работников учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов, в соответствии с утвержден-
ным планом. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в 
разделе «Антикоррупционная деятельность» размещена информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и работников уч-
реждений, находящихся в ведении Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов: состав комиссии, положение о комиссии, рассматриваемые 
вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республикив Минэкономразвития КБР, госу-
дарственные гражданские служащие знакомятся с нормативной базой 
по вопросам прохождения гражданской службыКабардино-Балкарской 
Республики и соблюдения норм антикоррупционного законодательства. 

В 2018 годув Минэкономразвития КБР проведено 3 семинара по 

вопросам противодействия и профилактики коррупции с участием 
государственных гражданских служащих Минэкономразвития КБР.

В работе семинара 16 февраля 2018 года принял участие предста-
витель прокуратуры КБР, ознакомивший с положениями федераль-
ного законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, а 
также подробно проинформировавшего о правильности заполнения 
справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, ответившего на многочисленные вопросы 
сотрудников министерства, возникающие при заполнении сведений 
о доходах и расходах.

11 декабря 2018 года проведён семинар для государственных слу-
жащих Минэкономразвития КБР,  посвящённый Международному дню 
борьбы с коррупцией.

В работе семинара принял участие представитель управления по 
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР, 
доложивший о реализации мер по противодействию коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

Для участия в семинаре были приглашены студентки 2 курса фа-
культета «Экономики и управления» Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова», которые подготовили презентацию и доклад на 
тему «Виды коррупции и ответственность за коррупционные правона-
рушения».

 Гражданские служащие Минэкономразвития КБР выступили с боль-
шой презентацией и докладом на тему «Вместе против коррупции». 
В докладе подробно раскрыт исторический и международный опыт 
борьбы с коррупцией.

Подводя итоги работы семинара министр экономического разви-
тия КБР Рахаев Б.М. отметил, что особый публично-правовой статус 
государственных служащих, обусловленный исполнением полномочий 
государственных органов, налагает на данную категорию лиц ряд 
специальных установленных федеральными законами ограничений, 
запретов и требований. 

Вне зависимости от места и времени служащим необходимо учиты-
вать, что их поведение должно всецело соответствовать ограничениям, 
запретам и требованиям, и не допускать поступков, способных вызвать 
сомнения в их честности и порядочности.

Лица ответственные за профилактику коррупционных правона-
рушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» и 
семинарах, проводимых органами государственной власти по вопросам 
соблюдения антикоррупционного законодательства.

Тестирование государственных гражданских служащих Минэко-
номразвития КБР на знание законодательства о противодействии 
коррупции, принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного 
поведения проведено 12 ноября 2018 года.  

В тестировании приняли участие 70 сотрудников министерства.
Госслужащим было предложено ответить на 60 вопросов, выбрав 1 

правильный ответ в каждом. Тестирование проходило в течение часа 
с использованием программного обеспечения. 

В текущем году проведено тестирование 43 человека при проведе-
нии конкурсов на включение в кадровый резерв Минэкономразвития 
КБР и замещение вакантной должности, а также при сдаче квалифи-
кационного экзамена гражданскими служащими Минэкономразвития 
КБР. Также проведено тестирование 29 человек при проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Минэкономраз-
вития КБР.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рас-
смотрения обращений граждан и организаций» ежедневно вносится 
информация в раздел «Результаты рассмотрения обращений» на 
портале ССТУ.РФ. Отчёты Минэкономразвития КБР о рассмотрении 
обращений граждан и организаций поступают непосредственно в 
Управление Президента Российской Федерации по работе с обраще-
ниями граждан и организаций.

В Минэкономразвития КБР в 2018 году поступило на рассмотрение 
147 обращений граждан по различным направлениям деятельности. 
Информации о коррупционных проявлениях со стороны гражданских 
служащих в министерство не поступало. Материалы о рассмотрении 
обращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально раз-
мещается на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной 
линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минэ-
кономразвития КБР www.economykbr.ru размещен телефон антикор-
рупционной линии, а также предоставляется возможность гражданам 
направить информацию о коррупции или злоупотреблении служебным 
положением гражданскими служащими Минэкономразвития КБР не-
посредственно министру.

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», на 
котором размещены нормативные документы по вопросам противо-
действия коррупции, методические материалы, актуальные статьи, 
телефоны антикоррупционных линий. Стенд обновляется, дополняется 
новыми материалами и нормативными актами.

В подведомственных министерству учреждениях: Государствен-
ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики» и Государственное казенное учреждение 
«Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор», на информационных 
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том числе 
телефоны Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и правоохранительных органов. Также размещены материалы по во-
просам профилактики коррупции, об ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства.

В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг материалов, 
размещенных в сети Интернет, по вопросам противодействия и про-
филактики коррупции в России и мире.

Более 500 статей по данной тематике размещено в разделе «Про-
филактика коррупции» для ознакомления гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР и граждан. Материалы о международном 
опыте борьбы с коррупцией обсуждались на проводимых семинарах, 
с участием государственных служащих министерства.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагае-
мых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных 
претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до 
момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или 

представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Ис-
правления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершив-
ших. Если документ удостоверен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном 

сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов Продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
или в кассу продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Про-
давца, является выписка со счета продавца, в кассу Продавца – приходный 
кассовый ордер. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом, либо смс-уведомлением.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме про-
водится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при прове-
дении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими члена-
ми Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся, при этом продавец вправе заключается договор купли-продажи 
с единственным участником.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-

телем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-

ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно в течение пяти дней со дня заключения договора купли – про-
дажи  в кассу или на счет Продавца имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0726002255, КПП 072601001, Банк «Нальчик» ООО, к/с 30101810700000000741, 
БИК 048327741, р/с 40702810210001002116. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества
г. Нальчик                    «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________
__________________________________________________________________

(полное наименование, юридический, почтовый адреса
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес прописки (для физического лица)
в лице __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________________

____________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообще-

нием о проведении аукциона, опубликованным в газете ___________________
____________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), раз-
мещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _______________
_________________________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с АО «КБГРЭ» 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости 
имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и порядке, опре-
деляемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента, идентификационный номер Претенден-
та (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный 
телефон: ______________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ___________ /_________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества
представленных __________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

Опись сдал:   Опись принял:
__________ (_____________)  ____________ (___________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариаль-
но заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №

г. Нальчик                «__» ____________2019 г.

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция», именуемое 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной комиссии 
Канкулова Хасена Шамгуновича, действующего на основании распоряжения 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 21.09.2017г. №593, с одной стороны, и _____________________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым 
на основании протокола об итогах аукциона от _________ №_______, далее 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
лот № ____ – ____________________________________________
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, указан-

ного в статье 1 Договора, составляет _______________ (__________________
_____________________) рублей __ копеек. 

2.2. Задаток в сумме ____________________ (________________________
_________) рублей __ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца за-
считывается в счет оплаты Имущества.

2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу остав-
шуюся сумму в размере _____________ (_______________________________
______) рублей __ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следу-
ющим реквизитам: ИНН 0726002255, КПП 072601001, Банк «Нальчик» ООО, к/с 
30101810700000000741, БИК 048327741, р/с 40702810210001002116 не позднее __.00 
часов по московскому времени «_____» ____ 2018 г. либо в кассу Продавца.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, реквизиты Договора.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи либо 
приходным кассовым ордером.

Статья 3. Порядок и срок передачи имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после 

подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт 
приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты 
приобретаемого Покупателем Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня 
государственной регистрации перехода права собственности на Имущество. 
Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-
продажи имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имуще-
ство от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Покупателем 
цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается 
выпиской со счета Продавца либо приходным кассовым ордером о поступлении 
средств в сумме цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты 
цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.     

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его 

представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя от-

ветственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 
сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности 

на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество 

несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имуще-

ства до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приво-

дятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба или 
неустойки каждой из Сторон.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, ука-
занные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с 
момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имуще-
ства в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом 
письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается 
неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению, сумма за-
датка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче 
Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии 
со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 
на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не 
несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-

щает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, ука-

занным в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются 
в установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, третий 
у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»

 (основание проведения аукциона: Протокол заседания ликвидационной комиссии АО «КБГРЭ» от 09.01.2019 №1)
АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в собственности АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»

I. Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение о реализации имущества, 

реквизиты указанного решения – Протокол заседания ликвидационной комиссии 
АО «КБГРЭ» от 09.01.2019 №1.

2. Организатор аукциона (Продавец) – АО «Кабардино-Балкарская гео-
логоразведочная  экспедиция».

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, открытый 
по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 11 января 2019 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 11 фев-

раля 2019 г. 12 ч. 00 м. 
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе: КБР, г.Нальчик, 

ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15, тел.: (928)076-84-55.
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 

00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени, выходные: суббота, воскресенье. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 февраля 

2019 г. в 12 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 12 февраля 
2019 г. в 13 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 
262, 2 эт. каб. 15. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем реализации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15, тел.: (928)076-84-55.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (928)076-84-55.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для производственных целей, площадь 432 
кв.м., кадастровый номер 07:09:0101021:626, адрес: КБР, г.Нальчик.

Начальная цена продажи – 1 691 330 (один миллион шестьсот девяносто 
одна тысяча триста тридцать) рублей 40 копеек (с НДС 20%).

Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. За год, предшествующий дню объявления о прове-
дении аукциона по продаже имущества, имущество 
на торги не выставлялось

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имуще-

ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие дей-
ствия - внести задаток в кассу или на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, в установленном порядке представить необхо-
димые для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере 
вносится в валюте Российской Федерации в кассу или на счет Продавца: ИНН 
0726002255, КПП 072601001, Банк «Нальчик» ООО, к/с 30101810700000000741, 
БИК 048327741, р/с 40702810210001002116. Задаток должен поступить не позднее 
12 ч. 00 м. 11 февраля 2019г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка с указанного счета, либо иной документ, подтверждающий 
внесение задатка.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утвержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.
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