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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 октября 2018 г. № 152-УГ «Об утверждении со-
става постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

а) включить в состав координационного совещания Лихова А.Ч.- 
начальника Управления Федеральной службы исполнения нака-

заний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
б) исключить из состава координационного совещания Бирма-

митова Ч.Г., Устова В.Х.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2019 года, № 30-УГ

О внесении изменений в состав постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике, 

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета по экономической и общественной безопас-
ности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2018 г. № 151-УГ «Об 
утверждении состава Совета по экономической и общественной без-
опасности Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Совета Лихова А.Ч. - начальника Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

б) исключить из состава Совета Алакаева А.М., Бирмамитова Ч.Г., 
Устова В.Х.

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2019 года, № 31-УГ

О внесении изменений в состав Совета по экономической  и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской

Республики от 8 октября 2018 г. № 151-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Антинаркотической комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 октября 2018 г. № 153-УГ «Об утверждении 
состава Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Лихов А.Ч. - начальник Управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Ткачёв Е.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-

ральном округе;
б) наименование должности Кумыкова А.М. изложить в следую-

щей редакции: «министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в) исключить из состава Комиссии Бирмамитова Ч.Г., Канунни-
кова В.А., Устова В.Х.

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 18 апреля 2019 года, № 32-УГ

О внесении изменений в состав Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2018 г. № 153-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №64-ПП

г. Нальчик

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

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                                                                                            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 64-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Наименование постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 декабря 2014 г. № 292-ПП «Об экспертизе нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2. В Порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденном 
указанным постановлением:

1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Процедура проведения экспертизы состоит из следующих этапов:
а) формирование и утверждение плана проведения экспертизы (далее 

– план) по форме, утвержденной уполномоченным органом;
б) проведение публичных консультаций по нормативному правовому 

акту;
в) подготовка заключения по результатам экспертизы(далее – заклю-

чение) по форме, утвержденной уполномоченным органом.»;
2) абзацы первый и второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом, формиру-

емым уполномоченным органом на календарный год.
Формирование плана осуществляется на основании предложений о 

проведении экспертизы, указанных в протоколах заседаний Консульта-
тивного совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, а также 
предложений, поступивших в уполномоченный орган от органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, научно-исследовательских, общественных и иных орга-
низаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
их ассоциацийи союзов, и иных лиц.»;

3) в пункте 2.2 слова «сети «Интернет» (www.economykbr.ru)» заменить 
словами «сети «Интернет» (economykbr.ru)» (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа)»;

4) подпункт «г» пункта 2.3 признать утратившим силу;
5) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В течение 5 рабочих дней после утверждения плана уполномо-

ченный орган размещает его на официальном сайте уполномоченного 
органа.»;

6) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган 

не позднее 5 рабочих дней с даты начала проведения экспертизы, уста-
новленной планом, размещает на официальном сайте уполномоченного 
органа уведомлениео проведении экспертизы с указанием срока начала 
и окончания публичных консультаций.»;

7) подпункт «г» пункта 3.3 признать утратившим силу;
8) в пунктах 3.5 и 4.3 слова «по результатам экспертизы» исключить;
9) в пункте 4.4 слова «в срок, установленный соглашением» заменить 

словами «в установленный в запросе срок»;

10) подпункт «а» пункта 4.5 после слов «(расчеты, обоснования)» до-
полнить словами «и информационно-аналитические материалы»;

11) в пункте 4.6 слова «подлежат рассмотрению» заменить словами 
«рассмотрению подлежат все»;

12) подпункт «г» пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«г) информация о проведенных публичных консультациях, включая по-

зиции органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и представителей предпринимательского сообщества, участвовавших в 
экспертизе.»;

13) абзацы первый и второй пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«Проект заключения направляется Разработчику с указанием срока 

окончания приема замечаний и предложений.
Уполномоченный орган рассматривает представленные замечания и 

предложения в течение 5 рабочих дней и в случае необходимости обе-
спечивает проведение согласительного совещания.»;

14) пункты 4.9 – 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.9. Заключение подписывается руководителем уполномоченного 

органа или уполномоченным им должностным лицом в соответствии 
с приказом уполномоченного органа не позднее последнего дня срока 
проведения экспертизы данного нормативного правового акта, установ-
ленного планом.

4.10. Заключение в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа, а также 
направляется органу или лицу, обратившемуся с предложением о прове-
дении экспертизы данного нормативного правового акта, и Разработчику.

4.11. Результаты экспертизы, содержащие выводы о необходимости 
внесения изменений либо признания утратившим силунормативного 
правового акта в целом или его отдельных положений,должны быть в 
обязательном порядке рассмотрены Разработчиком.

Разработчик сообщает уполномоченному органу о принятом решении 
в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения.».

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 августа 2016 г. № 139-ПП «Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики»;

2) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;».

4. В Положении о проведении оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном указанным постановлением:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»;

2) в пункте 1 слова «Настоящее Положение» заменить словами «На-
стоящий Порядок»;

3) в пункте 3 слово «исполнительными» исключить;
4) в пунктах 4 и 5 слова «настоящего Положения» заменить словами 

«настоящего Порядка»;
5) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) подготовка Министерством экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики (далее – уполномоченный орган) заключения об 
оценке регулирующего воздействия (далее – заключение).»;

6) абзацы пятый – седьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Для проектов актов со средней и низкой степенью регулирующего 

воздействия оценка осуществляется в порядке, установленном разделами 
III и IV настоящего Порядка.

При этом срок проведения публичного обсуждения, предусмотренного 
разделом III настоящего Порядка, устанавливается разработчиком в соот-
ветствии с требованиями пункта 20 настоящего Порядка.

Оценка проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях 
приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с федеральным за-
конодательствомпроводится с учетом требований раздела IV настоящего 
Порядка. Указанные проекты актов направляются в уполномоченный орган 
вместе с подписанным руководителем разработчика либо лицом, исполня-
ющим его обязанности, сводным отчетом и одновременноразмещаются 
на официальном сайте разработчика в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».Подготовка заключения по указанным проектам 
актов осуществляется уполномоченным органомв срок, установленный для 
проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия.»;

7) в пункте 9 слова «настоящего Положения» заменить словами «на-
стоящего Порядка»;

8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Разработчик после принятия решения о подготовке проекта акта 

формирует уведомление с использованием программных средств и раз-
мещает его на специализированном ресурсе для проведения публичного 
обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
regulation.economykbr.ru (далее – специализированный ресурс), после чего 
в течение 1 рабочего дня представляет информацию о месте размещения 
уведомления (полную ссылку на сетевой адрес интернет-страницы, где 
размещено уведомление) (далее – ссылка на уведомление) в уполномо-
ченный орган.»;

9) в пункте 12 слово «Министерство» заменить словами «уполномо-
ченный орган»;

10) пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 

установленный срок в связи с размещением уведомления, сформировать 
сводку предложений с использованием программных средств с указанием 
сведений об их учете или о причинах отклонения и разместить ее на спе-
циализированном ресурсене позднее 10 рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в подпункте «ж» пункта 11 настоящего Порядка.»;

11) в пункте 14 слово «Министерство» заменить словами «уполномо-
ченный орган», слова «настоящего Положения» заменить словами «на-
стоящего Порядка»;

12) в пункте 15 слово «Министерством» заменить словами «уполномо-
ченным органом»;

13) в пункте 16:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«16. Сводный отчет подписывается руководителем органа государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственного за подготов-
ку проекта акта. Сводный отчет о проекте акта, имеющего высокую степень 
регулирующего воздействия, должен содержать следующие сведения:»;

б) в подпункте «а» слово «оценку» заменить словом «оценка»;
в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) цели предлагаемого правового регулирования, их соотношение 

с проблемой, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, сроки и индикаторы достижения целей предлагаемого 
регулирования по годам, периодичность мониторинга достижения целей 
предлагаемого регулирования;»;

г) в подпунктах «д» и «ж» слово «оценку» заменить словом «оценка»;
д) в подпункте «и» слова «оценку расходов» заменить словами «оценка 

расходов (доходов)»;
е) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходи-

мость установления переходных положений (переходного периода);»;
ж) подпункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) сведения о размещении уведомления о разработке предлагаемого 

правового регулирования, сроках представления замечанийи предложений 
и количестве представленных и учтенных и (или) неучтенных замечаний 
и предложений;»;

з) дополнить подпунктом «с» следующего содержания:
«с) сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта и 

сводного отчета, сроках его проведения и количестве представленных и 
учтенных и (или) неучтенных замечаний и предложений;»;

и) в абзаце восемнадцатом слова «в подпунктах «а» - «л» и «р» заменить 
словами «в подпунктах «а» – «л», «р» и «с»;

к) в абзаце девятнадцатом слова «в подпунктах «а», «в», «г», «д», «к» и 
«р» заменить словами «в подпунктах «а», «в» - «д», «к», «р» и «с»;

14) в пункте 18 слово «Министерство» в соответствующем падеже за-
менить словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже;

15) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Поступившие в ходе указанных мероприятий предложения включа-

ются разработчиком в общую сводку предложений, подготавливаемую в 
порядке, установленном пунктом 21 настоящего Порядка.»;

16) пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«20. Срок проведения публичного обсуждения устанавливается раз-

работчиком с учетом степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в проекте акта, но не может составлять менее:

а) 20 рабочих дней с даты размещения материалов для публичного об-
суждения на специализированном ресурсе – для проектов актов, содержа-
щих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;

б) 10 рабочих дней с даты размещения материалов для публичного об-
суждения на специализированном ресурсе – для проектов актов, содержа-
щих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

в) 5 рабочих дней с даты размещения материалов для публичного 
обсуждения на специализированном ресурсе – для проектов актов, содер-
жащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

21. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие 
в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения 
проекта акта и сводного отчета, сформировать сводку предложений с 
использованием программных средств с указанием сведений об их учете 
и (или) о причинах отклонения иразместить ее на специализированном 
ресурсе не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного 
в пункте 20 настоящего Порядка.

Форма сводки предложений утверждается уполномоченным органом.»;
17) в пункте 22:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта и 

сводного отчета, сроках его проведения и количестве представленных и 
учтенных и (или) неучтенных замечаний и предложений;»;

б) в подпункте «б» слова настоящего Положения» заменить словами 
«настоящего Порядка»;

18) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Доработанные проект акта и сводный отчет подлежат размещению 

разработчиком на специализированном ресурсе одновременно с их на-
правлением в уполномоченный орган для подготовки заключения.

Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены 
изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю 
степень регулирующего воздействия, проект акта подлежит повторному 
размещению на специализированном ресурсе с целью проведения 
публичного обсуждения в соответствии с пунктами 18–19 настоящего По-
рядка, при этом минимальный срок проведения публичных обсуждений 
устанавливается в размере не менее половины срока, установленного 
соответственно подпунктами «а» и «б» пункта 20 настоящего Порядка.»;

19) в пункте 24 слово «Министерство» заменить словами «уполномо-
ченный орган», слова «настоящего Положения» заменить словами «на-
стоящего Порядка»;

20) в пункте 25 слово «Министерство» заменить словами «уполномо-
ченный орган»;

21) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Уполномоченный орган возвращает проект акта и сводный отчет 

разработчику не позднее 4 рабочих дней, следующих за днем поступления 
указанных документов, в случае, если разработчиком при подготовке про-
екта акта не соблюден порядок проведения оценки.

В таком случае разработчик проводит процедуры, предусмотренные 
разделами II и III настоящего Порядка (начиная с невыполненной про-
цедуры), по результатам выполнения которых дорабатывает проект акта 
и сводный отчет.

После устранения выявленных недочетов, разработчик повторно 
направляет проект акта и сводный отчет в уполномоченный орган для 
подготовки заключения.

Разработчик после доработки проекта акта и (или) сводного отчета по-
вторно направляет указанные документы в Министерство для подготовки 
заключения.»;

22) пункты 27 и 28 изложить в следующей редакции:
«27. Заключение подготавливается уполномоченным органом со дня 

поступления проекта акта в следующие сроки:
а) 10 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, име-

ющие высокую и среднюю степень регулирующего воздействия;
б) 7 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, име-

ющие низкую степень регулирующего воздействия.
Форма заключения утверждается уполномоченным органом.
Уполномоченный органразмещает заключение на специализированном 

ресурсе втечение 2 рабочих дней со дня его подписания.
Разработчик в течение 2 рабочих дней после официального опубликова-

ния нормативного правового акта размещает его на специализированном 
ресурсе.

28. В случае если в заключении сделан вывод о наличии положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования, разработчиком проекта акта 
может быть принято одно из следующих решений:

а) о доработке проекта акта с учетом замечаний, изложенных в за-
ключении;

б) об отказе вдальнейшей работе над проектом акта.»;
23) дополнить пунктами 28-1 – 28-2 следующего содержания:
«28-1. В случае принятия решения о доработке проекта акта разработчик 

размещает на специализированном ресурсе доработанные материалы для 
публичного обсужденияс целью проведения публичного обсуждения в со-
ответствии с пунктами 18 – 19 настоящего Порядка, при этом минимальный 
срок проведения публичных обсуждений устанавливается в размере не 
менее половины сроков, установленных пунктом 20 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта раз-
работчик в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
заключения, размещает соответствующую информацию на специали-
зированном ресурсе и извещает о принятом решении уполномоченный 
орган, а также органы и организации, указанные в пункте 12 настоящего 
Порядка, которые ранее извещались о начале публичного обсуждения 
проекта акта и сводного отчета.

28-2. В случае несогласия разработчика с выводами, содержащимися 
в заключении, разработчик готовит мотивированный отзыв и лист разно-
гласий с указанными замечаниями и представляет их в уполномоченный 
орган. В случае несогласия уполномоченного органа с одним или несколь-
кими доводами разработчика, изложенными в отзыве на заключение, 
уполномоченный орган в целях достижения взаимоприемлемого решения 
проводит обсуждение проекта акта с разработчиком. Если по результатам 
обсуждения остались неурегулированные разногласия по проекту акта, 
то имеющиеся разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном 
пунктом 6 настоящего Порядка.»;

24) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае отсутствия предложений, поступивших в установленный 

срок в связи с проведением разработчиком публичного обсуждения, упол-
номоченный орган проводит дополнительные публичные обсуждения по 
проектам актов с высокойи средней степенью регулирующего воздействия 
с органамии организациями, указанными в пункте 12 настоящего Порядка, 
в течение сроков, отведенных для подготовки заключенияв соответствии 
с пунктом 27 настоящего Порядка.

По итогам проведения указанных мероприятий уполномоченным орга-
ном составляется сводка предложений с указанием сведений об их учете и 
(или) о причинах отклонения и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
срока проведения дополнительных публичных обсуждений размещается 
на специализированном ресурсе.».

5. Наименование постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 октября 2017 г. № 196-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о 
внесении изменения в Положение о Министерстве экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка проведения оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности».

6. В Порядке проведения оценки фактического воздействия норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, утвержденном указанным постановлением:

1) в подпункте «б» пункта 4 слово «исполнительным» исключить;
2) в пункте 6 слово «исполнительных» исключить;
3) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В проект плана также включаются нормативные правовые акты, 

в отношении которых уполномоченным органом выявлена необходимость 
проведения оценки фактического воздействия в результате обобщения, 
анализа и оценки практики проведения оценки регулирующего воздей-
ствия.»;

4) в пункте 12 слово «июня» заменить словом «июля»;
5) в пункте 15 цифры «25» заменить цифрами «20»;
6) пункт 18 после слов «должностным лицом» дополнить словами «не 

позднее последнего дня срока проведения оценки фактического воздей-
ствия данного нормативного правового акта, установленного планом,».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №65-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Упразднить республиканскую комиссию по координации  работ 

по инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного 
животноводства.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 30 декабря 2011 г. № 449-ПП «О республиканской  комиссии по 
координации работ по инвентаризации и подготовке описания границ 
земель отгонного животноводства» (Официальная  Кабардино-Бал-
кария, 2012, № 16);

от 17 апреля 2013 г. № 119-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 

декабря 2011 г. № 449-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2013, № 16);

от 3 июня 2014 г. № 121-ПП «О внесении изменений  в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 декабря 
2011 г. № 449-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 24);

от 16 января 2015 г. № 2-ПП «О внесении изменений  в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 декабря 
2011 г. № 449-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 2).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об упразднении республиканской комиссии по координации
работ по инвентаризации и подготовке описания границ  земель отгонного животноводства и признании 

утратившими силу некоторых постановлений  Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За вклад в развитие культуры и искусства присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» КУЖЕВОЙ Рите Хачимовне – директору муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств им. М. Кипова» сельского поселения Нижний Куркужин Баксанского муниципального района.

Временно исполняющий обязанности  Главы Кабардино-Балкарской  Республики                                                               К. КОКОВ
город Нальчик, 23 апреля 2019 года, № 34-УГ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики» Кужевой Р.Х.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2019 г.                                                                                 №62-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»

(Продолжение на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 апреля 2019 г. № 62-ПП

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

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции: 

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний государ-
с т в е н н о й 
программы

общий объем финансового обеспечения реализации 
государственной программы за 2013-2021 годы за 
счет всех источников финансирования составляет 
70706625,2 тыс. рублей: 
2013 год – 7831952,2 тыс. рублей;
2014 год – 7924851,4 тыс. рублей;
2015 год – 7225095,4 тыс. рублей;
2016 год – 7417421,5 тыс. рублей;
2017 год – 7106167,5 тыс. рублей;
2018 год – 8267719,1 тыс. рублей;
2019 год – 9953544,2 тыс. рублей;
2020 год – 7839995,8 тыс. рублей;
2021 год – 7139878,1 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 6810268,7 
тыс. рублей:
2013 год – 1358223,5 тыс. рублей;
2014 год – 786011,2 тыс. рублей;
2015 год – 158162,2 тыс. рублей;
2016 год – 93690,5 тыс. рублей;
2017 год – 24551,1 тыс. рублей;
2018 год – 1010074,0 тыс. рублей;
2019 год – 2579669,2 тыс. рублей;
2020 год – 716521,4 тыс. рублей;
2021 год – 83365,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 63896356,5 тыс. рублей:
2013 год – 6473728,7 тыс. рублей;
2014 год – 7138840,2 тыс. рублей;
2015 год – 7066933,2 тыс. рублей;
2016 год – 7323731,0 тыс. рублей;
2017 год – 7081616,4 тыс. рублей;
2018 год – 7257645,1 тыс. рублей;
2019 год – 7373875,0 тыс. рублей;
2020 год – 7123474,4 тыс. рублей; 
2021 год – 7056512,5 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

подпрограммы «Реализация образовательных программ професси-
онального образования» изложить в следующей редакции: 

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
4137886,2 тыс. рублей: 
2013 год – 510972,0 тыс. рублей;
2014 год – 453269,9 тыс. рублей;
2015 год – 458960,8 тыс. рублей;
2016 год – 466105,1 тыс. рублей;
2017 год –  495797,6 тыс. рублей;
2018 год – 467293,2 тыс. рублей;
2019 год – 463455,1 тыс. рублей;
2020 год – 423700,4 тыс. рублей;
2021 год – 398332,1 тыс. рублей
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 79054,4 
тыс. рублей:
2013 год – 71574,0 тыс. рублей;

2014 год – 2821,2 тыс. рублей; 
2015 год – 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 496,0 тыс. рублей;
2017 год –  552,0 тыс. рублей; 
2018 год – 596,0 тыс. рублей;
2019 год – 2639,2 тыс. рублей;
2020-2021 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 4058831,8 тыс. рублей:
2013 год –  439398,0 тыс. рублей;
2014 год – 450448,7 тыс. рублей;
2015 год – 458584,8 тыс. рублей;
2016 год – 465609,1 тыс. рублей;
2017 год – 495245,6 тыс. рублей;
2018 год – 466697,2 тыс. рублей;
2019 год – 460815,9 тыс. рублей;
2020 год – 423700,4 тыс. рублей;
2021 год – 398332,1 тыс. рублей»;

     2) в подпрограмме «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования»:

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

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
62167935,3 тыс.рублей: 
2013 год – 6700161,4 тыс. рублей;
2014 год – 6656666,3 тыс. рублей;
2015 год – 5959096,4 тыс. рублей;
2016 год – 6460977,3 тыс. рублей;
2017 год – 6299852,9 тыс. рублей;
2018 год – 7534668,8 тыс. рублей;
2019 год – 8807493,8 тыс. рублей;
2020 год – 7212350,2 тыс. рублей;
2021 год – 6536668,1 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета –  6188712,6 
тыс. рублей:
2013 год – 1271417,0 тыс. рублей;
2014 год – 769984,1 тыс. рублей;
2015 год – 151206,7 тыс. рублей;
2016 год – 24715,5 тыс. рублей;
2017 год – 18853,2 тыс. рублей;
2018 год – 1005305,3 тыс. рублей;
2019 год – 2156463,2 тыс. рублей;
2020 год – 712001,5 тыс. рублей;
2021 год – 78766,1 тыс. рублей;  
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 55979222,6 тыс. рублей:
2013 год – 5428744,4 тыс. рублей;
2014 год – 5886682,2 тыс. рублей;
2015 год – 5807889,7 тыс. рублей;
2016 год – 6436261,8 тыс. рублей;
2017 год – 6280999,7 тыс. рублей;
2018 год – 6529363,5 тыс. рублей;
2019 год – 6651030,6 тыс. рублей;
2020 год – 6500348,7 тыс. рублей;
2021 год – 6457902,0 тыс. рублей»;

   б) приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей ре-
дакции:

 
«Приложение № 1

к подпрограмме «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» 

ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике по годам ввода

№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ (капи-
тальный ремонт, строитель-
ство здания школы, рекон-

струкция здания школы, 
пристройка к зданию школы, 

возврат в систему общего 
образования зданий, исполь-

зуемых не по назначению, 
приобретение (выкуп) зданий 
и помещений, аренда зданий 

и помещений)

Мощ-
ность 
объ-
екта 

(коли-
чество 
мест)

Годы 
начала и 

окончания 
работ

Стоимость 
проектно-
изыска-

тельских и 
оформитель-

ских работ  
(тыс. руб.) 

республикан-
ский бюджет

г.о. Нальчик

1. МКОУ «Гимназия № 1» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 300 2021-2022 0,0

2. МКОУ «Гимназия № 4» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2021-2022 0,0

3. МКОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. А.С. Пушкина» г.о. Нальчик

пристройка к зданию школы 850 2022-2023 0,0

4. МКОУ «СОШ № 8 им. генерала В.К. Зокаева» г.о. Нальчик капитальный ремонт 150 2022 0,0

5. МКОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» г.о. Нальчик

пристройка к зданию школы 850 2021-2022 0,0

6. МКОУ «Гимназия № 13» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 400 2021-2022 0,0

7. МКОУ «СОШ № 16 им. Р.М. Фриева» г.о. Нальчик капитальный ремонт 750 2023 0,0

8. МКОУ «СОШ № 18» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2022-2023 0,0

9. Школа в 6-м микрорайоне г.о. Нальчик строительство здания школы 1224 2018-2019 0,0

г.о. Баксан

1. МКОУ «СОШ № 1 им. С.А. Паштова» г.о. Баксан капитальный ремонт 925 2024 0,0

2. МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. Сижажева» г.о. Баксан пристройка к зданию школы 350 2021-2022 0,0

3. МКОУ «СОШ № 5 им. Н.И. Нагоева» г.о. Баксан капитальный ремонт 350 2023 0,0

4. МКОУ «СОШ № 7» г.о. Баксан капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. МКОУ «СОШ № 10» г.о. Баксан капитальный ремонт 640 2022 0,0

г.о. Прохладный

1. МБОУ «СОШ № 5» г.о. Прохладный строительство здания школы 1000 2021-2022 0,0

2. МБОУ «Гимназия № 6» г.о. Прохладный капитальный ремонт 964 2022 0,0

3. МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» г.о. Прохладный строительство здания школы 520 2021-2022 0,0

4. МБОУ «СОШ № 42» г.о. Прохладный капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. Крестьянинова» г.о. Прохладный капитальный ремонт 550 2024 0,0

Баксанский муниципальный район

1. МОУ «СОШ им. А.Х. Сижажева» с.п. Псычох капитальный ремонт 145 2023 0,0

2. МКОУ «СОШ № 1» с.п. Куба строительство здания школы 550 2021-2022 0,0

3. МОУ «СОШ № 1 им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино капитальный ремонт 150 2023 0,0

4. МКОУ «СОШ № 2» с.п. Верхний Куркужин капитальный ремонт 150 2024 0,0

5. МКОУ «СОШ № 3» с.п. Нижний Куркужин пристройка к зданию школы 150 2021-2022 0,0

6. МОУ «СОШ № 4» с.п. Заюково пристройка к зданию школы 150 2022-2023 0,0

Зольский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ № 1» с.п. Сармаково строительство здания школы 320 2021-2022 0,0

2. МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес капитальный ремонт 80 2022 0,0

3. МКОУ «СОШ» с.п. Приречное капитальный ремонт 120 2025 0,0

4. МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское капитальный ремонт 150 2025 0,0

Лескенский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ им. А.Я. Масаева» с.п. Ерокко капитальный ремонт 480 2024 0,0

2. МКОУ «СОШ им. М.Х. Кебекова» с.п. Озрек капитальный ремонт 350 2023 0,0

Майский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ № 2 г. Майского» пристройка к зданию школы 250 2021 0,0

2. МКОУ «ООШ № 10 г. Майского» капитальный ремонт 100 2023 0,0

3. МКОУ «СОШ № 14 г. Майского» строительство здания школы 300 2022 0,0

4. МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб с.п.Ново-Ивановское» (ул. 
Ленина)

строительство здания школы 440 2019-2022 715,0

Прохладненский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ с. Благовещенка» капитальный ремонт 320 2022 0,0

2. МКОУ «СОШ ст. Екатериноградской» капитальный ремонт 700 2023 0,0

3. МКОУ «СОШ с. Красносельского» капитальный ремонт 420 2022 0,0

4. МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» капитальный ремонт 160 2022 0,0

5. МКОУ «СОШ с. Прималкинского» строительство здания школы 480 2021-2022 0,0

Терский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ» с.п. Красноармейское пристройка к зданию школы 300 2021-2022 0,0

2. МКОУ «СОШ» с.п. Ново-Хамидие капитальный ремонт 300 2025 0,0

3. МКОУ «СОШ им. З.Б. Максидова» с.п. Хамидие капитальный ремонт 450 2023 0,0

4. МКОУ «СОШ № 1» с.п. Плановское капитальный ремонт 240 2024 0,0

5. МКОУ «Лицей № 1» г.п. Терек капитальный ремонт 800 2024 0,0

6. МКОУ «СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова» г.п. Терек капитальный ремонт 750 2025 0,0

Урванский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ № 1» с.п. Кахун капитальный ремонт 784 2025 0,0

2. МКОУ «СОШ № 2» с.п. Кахун капитальный ремонт 450 2022 0,0

3. МКОУ «СОШ № 3» с.п. Псыгансу капитальный ремонт 650 2022 0,0

4. МКОУ «СОШ № 2» с.п. Старый Черек капитальный ремонт 500 2024 0,0

5. МКОУ «СОШ № 4» г.п. Нарткала строительство здания школы 440 2021-2022 0,0

6. МКОУ «СОШ № 6» г.п. Нарткала капитальный ремонт 1266 2025 0,0

7. МКОУ «СОШ» с.п. Нижний Черек капитальный ремонт 536 2024 0,0

8. МКОУ «СОШ» с.п. Черная Речка капитальный ремонт 420 2025 0,0

Чегемский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ № 1» с.п. Лечинкай капитальный ремонт 200 2024 0,0

2. МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный капитальный ремонт 268 2022 0,0

3. МКОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Б.С. Добагова» г.п. Чегем

пристройка к зданию школы 300 2022-2023 0,0

4. МКОУ «СОШ № 1» с.п. Чегем Второй пристройка к зданию школы 100 2023-2024 0,0

5. Школа в микрорайоне «Южный» г.п. Чегем строительство здания школы 500 2019-2020 715,0

Черекский муниципальный район

1. МКОУ «СОШ № 1 им. Х.К. Черкесова» с.п. Жемтала капитальный ремонт 500 2021 0,0

2. МКОУ «СОШ № 1 им. М. Уммаева» с.п. Верхняя Балкария капитальный ремонт 375 2024 0,0

3. МКОУ «СОШ им. Р.А. Батчаевой» с.п. Бабугент пристройка к зданию школы 150 2022-2023 0,0

4. МКОУ «СОШ им. Б.К. Утижева» с.п. Зарагиж капитальный ремонт 450 2024 0,0

5. МКОУ «СОШ им. Ш.Ш. Чеченова» г.п. Кашхатау пристройка к зданию школы 250 2022-2023 0,0

Эльбрусский муниципальный район

1. МОУ «Лицей № 1» г.п. Тырныауз капитальный ремонт 640 2023 0,0

2. МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз капитальный ремонт 1140 2022 0,0

3. МОУ «СОШ» п. Нейтрино капитальный ремонт 272 2025 0,0

4. МОУ «СОШ» с. Терскол строительство здания школы 150 2021-2022 0,0»;

в) приложение № 4 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

к подпрограмме «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике», направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ (капитальный 
ремонт, строительство здания школы, 

реконструкция здания школы, при-
стройка к зданию школы, возврат в 

систему общего образования зданий, 
используемых не по назначению, при-
обретение (выкуп) зданий и помеще-

ний, аренда зданий и помещений)

Мощность 
объекта 
(количе-

ство мест)

Годы 
начала и 

окончания 
работ

Стоимость про-
ектно-изыскатель-

ских и оформи-
тельских работ 

(тыс. руб.) 

республиканский 
бюджет

Прохладненский район

1. МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая» ст. Солдатской строительство здания школы 250 2019-2020 1015,0»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы  за 
счет всех источников финансирования составляют 
2129364,1 тыс. рублей: 
2013 год – 161995,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 178279,9 тыс. рублей;
2019 год – 592788,8 тыс. рублей;
2020 год – 149309,2 тыс. рублей;
2021 год – 145733,1 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
426844,9 тыс. рублей:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014-2018 годы – средства не предусмотрены;
2019 год – 416123,9 тыс. рублей;
2020-2021 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1702519,2 тыс. 
рублей:
2013 год – 151274,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 189863,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 200685,7 тыс. рублей;
2018 год – 178279,9 тыс. рублей;
2019 год – 176664,9 тыс. рублей;
2020 год – 149309,2 тыс. рублей;
2021 год – 145733,1 тыс. рублей».

3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется 

за счет средств федерального и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики  
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Общие затраты на реализацию государственной программы в 
2013-2021 годах за счет всех источников финансирования составляют 
70706625,2 рублей.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 6810268,7 
тыс. рублей:

в 2013 г. – 1358223,5 тыс. рублей;
в 2014 г. – 786011,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 158162,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 93690,5 тыс. рублей;
в 2017 г. – 24551,1 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1010074,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 2579669,2 тыс. рублей;
в 2020 г. – 716521,4 тыс. рублей;
в 2021 г. – 83365,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 63896356,5 тыс. рублей:
в 2013 г. – 6473728,7 тыс. рублей;

в 2014 г. – 7138840,2 тыс. рублей;
в 2015 г. – 7066933,2 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7323731,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 7081616,4 тыс. рублей;
в 2018 г. – 7257645,1 тыс. рублей;
в 2019 г. – 7373875,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 7123474,4 тыс. рублей;
в 2021 г. – 7056512,5 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по подпрограммам составляет:
 «Реализация образовательных программ профессионального об-

разования» – 4137886,2 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 79054,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

4058831,8 тыс. рублей;
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» – 

62167935,3 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 6188712,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

55979222,6 тыс. рублей;
 «Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» – 2129364,1 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета – 426844,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1702519,2 тыс. рублей;
«Совершенствование управления системой образования» – 

157232,9 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

157232,9 тыс. рублей;
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 

детей с особыми нуждами» – 1556117,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 11370,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–  1544747,2 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике» – 118440,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 65752,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–  52688,0 тыс. рублей;
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике» – финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования предусмотрено в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»;

 «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» 
в Кабардино-Балкарской Республике» – финансовое обеспечение 
реализации  подпрограммы за счет всех источников финансирова-
ния  предусмотрено в рамках подпрограмм «Содействие развитию 
дошкольного и общего  образования», «Развитие дополнительного об-
разования  детей и  реализация мероприятий молодежной политики».

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реа-
лизации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 
2021 года за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 
5 к государственной программе.».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 10.20 изложить в следующей редакции:

«10.20. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации

проценты - - - - - - - 5 8 15»;

2) пункт 10.33 изложить в следующей редакции:

«10.33. Количество центров непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов

единиц - - - - - - - 4 0 0».

5. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 5
к Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  за счет всех источников финансирования
Наименование Государственной программы – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы – Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Код Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный 

заказчик (заказчик - координа-
тор)

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех 
источников финансирования, тыс. рублей

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

план факт план факт план факт план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Государствен-
ная программа

Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике 

всего 7 417 421,5 7 271 792,2 7 106 167,5 6 853 314,2 8 267 719,1 8 170 144,1 9 953 544,2 7 839 995,8 7 139 878,1

республиканский бюджет КБР 7 323 731,0 7 178 102,0 7 081 616,4 6 828 803,1 7 257 645,1 7 164 113,7 7 373 875,0 7 123 474,4 7 056 512,5

федеральный бюджет 93 690,5 93 690,2 24 551,1 24 511,1 1 010 074,0 1 006 030,4 2 579 669,2 716 521,4 83 365,6

бюджеты муниципальных образований КБР - - - - - - - - -

 Основное ме-
роприятие

Обеспечение реализации Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 41 334,3 38 215,6 51 931,5 49 562,7 55 201,6 51 817,5 56 681,6 46 307,5 46 446,8

республиканский бюджет КБР 37 526,0 34 407,3 47 867,5 45 498,7 51 028,9 47 644,8 52 238,7 41 787,6 41 847,3

973 0709 0200090000 100 29 394,5 28 807,0 34 580,6 34 559,1 35 593,9 35 552,7 36 782,6 36 162,6 36 297,4

973 0709 0200090000 200 7 692,8 5 394,4 8 984,7 6 659,3 11 322,2 8 368,4 11 335,4 3 599,6 4 200,1

973 0709 0200090000 800 438,7 205,9 4 302,2 4 280,3 4 112,8 3 723,6 4 120,7 2 025,4 1 349,8

 федеральный бюджет 3 808,3 3 808,3 4 064,0 4 064,0 4 172,7 4 172,7 4 442,9 4 519,9 4 599,5

973 0709 0015291 121          

973 0709 0015291 122          

973 0709 0015291 242          

973 0709 0015291 244          

973 0709 02659Г0 100          

973 0709 02659Г0 200          

973 0709 0200059900 100 3 288,6 3 288,5 3 668,4 3 668,4 3 924,8 3 924,8 3 984,9 3 984,9 3 984,9

973 0709 0200059900 200 519,7 519,8 395,6 395,6 247,9 247,9 458,0 535,0 614,6

 бюджеты муниципальных образований КБР          

1 Подпрограмма Реализация образовательных программ профессиональ-
ного образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 466 105,1 433 060,5 495 797,6 439 571,4 467 293,2 433 765,3 463 455,1 423 700,4 398 332,1

республиканский бюджет КБР 465 609,1 432 564,5 495 245,6 439 059,4 466 697,2 433 113,3 460 815,9 423 700,4 398 332,1

федеральный бюджет 496,0 496,0 552,0 512,0 596,0 652,0 2 639,2 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Реализация образовательных программ среднего профес-
сионального образования и профессионального обучения

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 423 502,4 383 747,7 358 379,4

республиканский бюджет КБР
 
 
 
 
 

423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 420 863,2 383 747,7 358 379,4

973 0704 0210290000 100 318 940,5 316 939,5 319 860,7 316 817,3 234 473,3 233 518,0    

973 0704 0210290000 200 70 532,5 48 434,0 104 692,4 62 645,5 79 624,6 51 909,1    

973 0709 0210290000 200 450,0  903,7 450,0 591,8 558,8    

973 0705 0210290000 600 10 328,1 9 210,5 9 381,7 6 715,5 7 960,4 7 881,4 5 377,7 5 350,6 5 354,1

973 0704 0210290000 800 23 205,0 22 126,9 21 759,4 16 973,8 6 929,4 6 548,9    

973 0704 0210290000 600     100 055,8 106 972,6 414 576,9 378 397,1 352 873,1

973 0709 0210290000 600     138,7 33,0 700,0 0,0 152,2

973 0704 0210290000 600          

973 0704 0210290000 300       10,0   

973 0704 02102R5340 600       198,6   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 639,2 0,0 0,0

973 0703 1008999 242            

973 0703 1008999 244            

973 0704 1008999 242            

973 0703 1008999 244            

973 0704 0245026 200            

973 0704 02102R5340 600         2 639,2 0,0 0,0

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Социальная поддержка обучающихся в организациях  про-
фессионального образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 34 805,9 23 599,7 37 835,5 37 835,5 37 835,5

республиканский бюджет КБР 39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 34 805,9 23 599,7 37 835,5 37 835,5 37 835,5

973 0704 0210490000 300  39 323,6 33 028,8 36 525,8 33 338,0 15 469,0 12 787,0    

974 0704 0210490000 600      19 336,9 10 812,7 37 835,5 37 835,5 37 835,5

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

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Поддержка талантливой молодежи в организациях про-
фессионального образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 3 325,5 3 320,8 2 673,9 2 631,3 2 713,2 2 743,8 2 117,2 2 117,2 2 117,2

республиканский бюджет КБР 2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 091,8 2 117,2 2 117,2 2 117,2

973 0709 4529992 300           

973 0706 0204013 300           

973 0706 0210540130 300  2 829,5 2 824,8 2 121,9 2 119,3 2 117,2 2 091,8 2 117,2 2 117,2 2 117,2

 федеральный бюджет 496,0 496,0 552,0 512,0 596,0 652,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 0210538930 300  496,0 496,0 552,0 512,0 596,0 652,0    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма Содействие развитию дошкольного и общего образования Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 6 460 977,3 6 396 170,2 6 299 852,9 6 141 137,9 7 534 668,8 7 499 516,3 8 807 493,8 7 212 350,2 6 536 668,1

республиканский бюджет КБР 6 436 261,8 6 371 454,7 6 280 999,7 6 122 284,7 6 529 363,5 6 498 310,6 6 651 030,6 6 500 348,7 6 457 902,0

федеральный бюджет 24 715,5 24 715,5 18 853,2 18 853,2 1 005 305,3 1 001 205,7 2 156 463,2 712 001,5 78 766,1

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Содействие развитию дошкольного образования Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего 2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 250 766,7 2 248 414,8 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2 105 030,4 2 103 147,5 2 087 585,8 2 040 430,9 2 250 766,7 2 248 414,8 0,0 0,0 0,0

973 0701 0220125590 800 6 161,8 6 067,1 7 712,6 6 902,1 9 044,7 9 038,8    

973 0701 0220170120 500 2 084 103,0 2 083 499,8 2 064 944,0 2 019 574,7 2 199 805,5 2 199 505,3    

974 0701 0220270120 500          

973 0701 0220190000 100 11 558,5 11 553,0 11 104,0 11 104,0 27 869,0 27 835,5    

973 0701 0220190000 200 2 048,3 1 929,3 2 686,5 1 716,1 13 587,4 11 724,1    

973 0701 0220190000 800 104,7 98,3 84,6 79,9 460,1 311,0    

973 0701 0220290000 100          

973 0701 0220290000 200          

973 0701 0220290000 800          

932 0701 0220190000 400 1 054,1  1 054,1 1 054,1      

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

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Содействие развитию  общего образования Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего 4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 189 141,7 4 162 263,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 4 327 981,7 4 265 862,2 4 176 505,4 4 065 301,4 4 187 372,4 4 160 494,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0220225500 100 26 897,7 26 897,7 27 740,4 27 740,4 23 309,4 23 309,4    

973 0702 0220225500 200 3 872,1 2 652,3 3 421,0 1 344,4 2 057,2 1 937,6    

973 0702 0220225540 200   500,0 0,0 1 929,5 1 646,7    

973 0702 0220225540 600   1 000,0 0,0      

973 0702 0220270120 500 3 646 194,2 3 645 952,2 3 545 587,0 3 490 319,3 3 705 933,5 3 705 511,0    

973 0702 0220271270 500   3 255,3 2 914,2 3 110,7 2 768,6    

973 0702 0220275190 500 43 356,5 43 356,5 43 356,5 43 338,4 43 356,5 43 356,5    

992 0702 0220275190 800   50,0 50,0      

973 0702 0220290000 100 407 496,1 396 796,1 348 472,8 346 944,8 264 649,8 263 932,4    

973 0702 0220290000 200 139 888,3 105 133,3 159 281,4 111 977,3 107 528,3 84 837,7    

973 0702 0220290000 600 36 417,9 24 902,7 26 454,2 24 995,2 29 197,9 27 593,0    
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973 0702 02202R5380 600     133,2 133,2    

973 0709 02202R5390 600          

973 0702 0220290000 800 23 858,9 20 171,4 17 386,8 15 677,4 6 166,4 5 467,9    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,3 1 769,3 0,0 0,0 0,0

973 0702 02202R5380 600      1 769,3 1 769,3 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие
 

Развитие современных механизмов и технологий дошколь-
ного и общего образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего     0,0 0,0 6 568 426,7 6 465 343,8 6 444 077,0

республиканский бюджет       6 554 368,1 6 465 343,8 6 444 077,0

973 0701 0220225590 800        10 601,8 0,0 1 803,1

973 0701 0220170120 500           

973 0701 0220270120 500        2 235 259,9 2 225 480,9 2 225 480,9

973 0701 0220190000 100           

973 0701 0220190000 200           

973 0701 0220190000 800           

973 0701 0220290000 100        18 292,9 18 292,9 18 292,9

973 0701 0220290000 200        3 599,7 2 382,5 1 583,2

973 0701 0220290000 800        313,9 220,2 220,2

973 0702 0220225500 100        23 541,9 23 309,4 23 309,4

973 0702 0220225500 200        2 407,2 720,0 941,1

973 0702 0220225540 200        450,0 0,0 326,1

973 0702 0220225540 600           

973 0702 0220270120 500        3 808 321,9 3 796 422,5 3 796 422,5

973 0702 0220271270 500           

973 0702 0220275190 500        43 397,6 43 356,5 43 356,5

992 0702 0220275190 800           

973 0702 0220290000 100        274 320,8 274 553,3 274 553,3

973 0702 0220290000 200        98 243,6 53 369,1 30 670,6

973 0702 0220290000 600        28 816,1 24 365,3 23 894,8

973 0702 02202R5380 600        371,7   

973 0709 02202R5390 600        686,4   

973 0702 0220290000 800        5 743,0 2 871,5 3 222,8

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 058,6 0,0 0,0

973 0709 02202R5390 600        9 119,9   

973 0702 02202R5380 600        4 938,7   

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и 
общего образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 2 649,7 2 400,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 14 175,4 14 778,5 12 278,5 13 029,2

республиканский бюджет КБР 1 249,7 1 000,0 14 714,1 14 358,0 15 689,5 14 175,4 14 778,5 12 278,5 13 029,2

973 0705 0220370880 500    12 236,1 12 221,3 12 236,1 12 234,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5

973 0702 02203R0880 300  1 000,0 1 000,0   0,0  0,0 0,0 0,0

973 0702 0220390000 200  249,7 0,0 2 358,0 2 016,7 3 440,7 1 928,3 2 500,0 0,0 750,7

973 0702 0220390000 800      12,6 12,6    

973 0702 0220390000 300    120,0 120,0      

 федеральный бюджет 1 400,0 1 400,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

973 0702 5201191 350           

973 0702 0225088 300           

973 0702 0220350880 300  1 400,0 1 400,0        

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего 
образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики
 

всего 25 315,5 24 760,5 21 047,6 21 047,6 115 368,2 110 960,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2 000,0 1 445,0 2 194,4 2 194,4 8 075,8 7 767,2 0,0 0,0 0,0

 973 0702 02204R0970 200  385,0 0,0 385,0 385,0      

 973 0702 02204R0970 500  1 615,0 1 445,0 1 809,4 1 809,4      

 932 0702 0220490000 200      234,0 0,0    

 932 0702 02204R1120 400      7 841,8 7 767,2 0,0 0,0 0,0

 федеральный бюджет 23 315,5 23 315,5 18 853,2 18 853,2 107 292,4 103 192,8 0,0 0,0 0,0

973 0702 022B1R0970 500           

973 0702 02204 R0970 500    18 853,2 18 853,2      

973 0702 02204 50970 200  4 315,5 4 315,5        

9730702  02204 50970 500  19 000,0 19 000,0        

932 0702 02204 R1120 400           

           

932 0702 02204 R1120 400      107 292,4 103 192,8 0,0 0,0 0,0

  бюджеты муниципальных образований КБР          

 Основное ме-
роприятие

Создание в  общеобразовательных организациях Кабар-
дино-Балкарской республики, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом.

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего     26 359,8 26 359,8 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР     1 845,2 1 845,2 0,0 0,0 0,0

 973 0702 022B1R0970 500      1 845,2 1 845,2    

 973 0702  02202R5380 600         0,0 0,0

  федеральный бюджет     24 514,6 24 514,6 0,0 0,0 0,0

 973 0702 022B1R0970 500      24 514,6 24 514,6    

  бюджеты муниципальных образований КБР          

 
 
 
 
 
 

Основное ме-
роприятие

Создание в Кабардино-Балкарской Республике дополни-
тельных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего     291 127,7 291 127,7 286 028,7 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР     20 378,9 20 378,9 20 022,0 0,0 0,0

932 0701 022В2 R1590 400      20 378,9 20 378,9 20 022,0 0,0 0,0

 федеральный бюджет     270 748,8 270 748,8 266 006,7 0,0 0,0

932 0701 022В2 R1590 400      270 748,8 270 748,8 266 006,7 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований КБР          

 
 
 

Основное ме-
роприятие

Реализация отдельных мероприятий приоритетного про-
екта "Создание современной образовательной среды для 
школьников"

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 646 215,3 646 215,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 45 235,1 45 235,1 0,0  0,0

932 0702 022П2R5200 400      45 235,1 45 235,1    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 600 980,2 600 980,2 0,0  0,0

932 0702 022П2R5200 400      600 980,2 600 980,2    

 бюджеты муниципальных образований КБР          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный 
проект "Совре-
менная школа"

 Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего     0,0 0,0 609 664,0 402 073,0 0,0

республиканский бюджет КБР     0,0 0,0 33 611,8 19 399,7 0,0

федеральный бюджет     0,0 0,0 576 052,2 382 673,3 0,0

Создание новых мест  в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа

всего       146 524,5 145 757,0 0,0

республиканский бюджет КБР       2 470,1 1 457,6 0,0

932 0702 022Е152300 400        1 455,1 1 457,6  

932 0702 022Е194009 200        1 015,0   

 федеральный бюджет       144 054,4 144 299,4 0,0

932 0702 022Е152300 400        144 054,4 144 299,4 0,0

Создание новых мест  в общеобразовательных организациях Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего       419 674,6 256 316,0 0,0

республиканский бюджет КБР       30 707,1 17 942,1 0,0

932 0702 022Е155200 400        29 277,1 17 942,1  

932 0702 022Е194009 200        1 430,0   

 федеральный бюджет       388 967,5 238 373,9 0,0

932 0702 022Е155200 400        388 967,5 238 373,9 0,0
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Обновление  материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего       43 464,9 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР       434,6 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200        434,6   

 федеральный бюджет       43 030,3 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200        43 030,3 0,0 0,0

           

 
 
 
 
 

Региональный 
проект "Успех 
каждого ребен-
ка"

Создание в  общеобразовательных организациях Кабар-
дино-Балкарской республики, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего       28 385,4 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР       1 987,0 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500        1 987,0 0,0 0,0

 федеральный бюджет       26 398,4 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500        26 398,4 0,0 0,0

 
 
 
 
 

Региональный 
проект "Цифро-
вая образова-
тельная среда"

Внедрение целевой модели  цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего       34 580,8 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР       345,8 0,0 0,0

973 0709 022Е450210 200        345,8   

 федеральный бюджет       34 235,0 0,0 0,0

973 0709 022Е450210 200        34 235,0 0,0 0,0

 
 
 
 
 
 

Региональный 
проект "Содей-
ствие занятости 
женщин-созда-
ние условий до-
школьного об-
разования для 
детей в возрас-
те до трех лет"

Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 
полутора до трех лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательныи программам дошкольного образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего       1 188 277,5 332 654,7 79 561,7

республиканский бюджет КБР       25 143,8 3 326,5 795,6

932 0701  022P252320 400        11 748,8 3 326,5 795,6

932 0701  022P294009 200        13 395,0   

 федеральный бюджет       1 163 133,7 329 328,2 78 766,1

932 0701 022P252320 400        1 163 133,7 329 328,2 78 766,1

 
 
 
 
 

Региональный 
проект "Учитель 
будущего"

Создание центров непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников и аккре-
дитационных центров системы образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего       77 352,1 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР       773,5 0,0 0,0

973 0705 022 E551620 200        773,5   

 федеральный бюджет       76 578,6 0,0 0,0

973 0705 022 E551620 200        76 578,6   

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей и реализа-
ция мероприятий молодежной политики

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 592 788,8 149 309,2 145 733,1

республиканский бюджет КБР 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 176 664,9 149 309,2 145 733,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416 123,9 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по их развитию 

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики 
 

всего 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 151 545,3 139 657,1 134 494,0

республиканский бюджет КБР 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 151 545,3 139 657,1 134 494,0

973 0702 0230070 200          

973 0702 0240190000 100 117 762,7 117 500,1        

975 0702 0240190000 100 113 348,6 113 307,0        

973 0703 0240190000 100   79 469,7 78 866,7 68 030,3 67 646,2 68 719,3 68 719,3 68 719,3

973 0702 0240190000 200 53 731,3 49 275,4        

975 0702 0240190000 200 5 803,4 4 399,1        

973 0703 0240190000 200   10 736,5 5 802,2 9 841,5 6 985,0 6 942,4 4 376,8 2 405,1

973 0702 0240190000 300 180,0 0,0        

973 0702 0240190000 600 9 362,4 9 261,8        

975 0702 0240190000 600 10 174,8 9 736,0        

973 0703 0240190000 600   70 805,0 63 847,1 67 954,3 65 646,8 69 197,7 64 218,0 61 026,6

973 0702 0240190000 800 17 188,9 16 608,6        

975 0702 0240190000 800 1 971,0 1 876,9        

973 0703 0240190000 800   15 456,1 15 124,8 10 764,8 4 697,6 6 685,9 2 343,0 2 343,0

973 0705 0240190000 200 78,2         

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

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 314,8 4 165,0 165,0 1 034,6

республиканский бюджет КБР 1 946,5 1 089,9 6 663,1 1 173,2 4 110,0 2 314,8 4 165,0 165,0 1 034,6

973 0702 0232553 200          

973 0702 0240325530 200 1 662,4 890,9 6 433,1 1 173,2 3 915,7 2 230,0 4 000,0 0,0 869,6

973 0702 0240325530 300 99,0 34,0 65,0 0,0 65,0 60,0    

973 0702 0240325530 800      19,3 24,8    

973 0702 0240340380 300  185,1 165,0 165,0  110,0 0,0 165,0 165,0 165,0

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

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Создание  условий успешной социализации молодежи и 
эффективной  самореализация  молодежи

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 625,1 13 210,5 15 912,9 9 487,1 9 997,1

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 16 601,2 10 326,8 16 625,1 13 210,5 15 912,9 9 487,1 9 997,1

973 0707 0240490000 200    4 474,2 669,9 5 334,5 3 764,2 4 622,3 0,0 367,2

973 0707 0240490000 600    12 127,0 9 656,9 11 290,6 9 446,3 11 290,6 9 487,1 9 629,9

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

           

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Проведение  мероприятий по содействию патриотическому 
воспитанию населения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 110,6 838,5 0,0 207,4

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 954,0 520,0 954,0 110,6 838,5 0,0 207,4

973 0707 0240590000 200    954,0 520,0 954,0 110,6 838,5 0,0 207,4

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

           

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный 
проект "Успех 
каждого ребен-
ка"

Создание центров выявления и поддержки одаренных 
детей

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего       412 048,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР       4 120,4 0,0 0,0

федеральный бюджет       407 927,6 0,0 0,0

всего       215 724,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР       2 157,2 0,0 0,0

973 0703 024E251890 200        2 157,2   

 федеральный бюджет       213 567,3 0,0 0,0

973 0703 024E251890 200        213 567,3   

Создание новых мест дополнительного образования детей всего       196 323,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР       1 963,2 0,0 0,0

973 0703 024E254910 200        1 963,2   

 федеральный бюджет       194 360,3 0,0 0,0

973 0703 024E254910 200        194 360,3 0,0 0,0

 
 
 
 
 

Региональный 
проект "Соци-
альная актив-
ность"

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональ-
ных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего       8 279,1 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200 республиканский бюджет КБР       82,8 0,0 0,0

        82,8   

 федеральный бюджет       8 196,3 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200        8 196,3 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование управления системой образования Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 124,9 8 328,5 12 698,0

республиканский бюджет КБР 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 124,9 8 328,5 12 698,0

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

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Основное ме-
роприятие

Реализация механизмов оценки и обеспечения качества 
образования в соответствии с государственными образо-
вательными стандартами

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 124,9 8 328,5 12 698,0

республиканский бюджет КБР 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 124,9 8 328,5 12 698,0

973 0702 0222552 100          

973 0702 0222552 200          

973 0709 0250125520 100 64,7 0,0        

973 0702 0250125520 200 5 391,5 5 391,5        

973 0709 0250125520 100      0,1  0,0 0,0 70,3

973 0709 0250125520 200  16 112,7 5 167,4 20 600,1 10 331,8 17 110,2 9 434,1 18 379,4 0,0 2 909,0

973 0702 0250125520 600  975,8 659,6 288,3 288,3      

973 0709 0250125550 200  454,3 425,7 100,0 69,9 100,0 61,6 100,0 0,0 21,7

973 0709 0250125520 800    77,7 77,7 53,5 60,0    

992 0709 0250190000 800  30,0 30,0        

973 0709 0250125520 600  2 041,3 1 352,5 2 211,1 2 211,1 6 295,3 6 231,3 6 295,3  1 368,6

973 0709 0250190000 600    8 568,7 8 348,7 8 716,5 8 646,4 8 350,2 8 328,5 8 328,5

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

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Подпрограмма Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

 Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

973 0702 0250070 200           

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

973 0702 0255260 300           

973 0702 0255801 200           

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике"

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 92 386,7 68 264,4 26 053,9 26 053,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 27 716,0 3 594,0 24 972,0 24 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 64 670,7 64 670,4 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Создание условий, обеспечивающих доступность допол-
нительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 80 406,7 56 284,3 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02851R4980 200          

973 0709 02835R4980 200 24 122,0 0,0 24 122,0 24 122,0      

 федеральный бюджет 56 284,7 56 284,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0283554980 200  56 284,7 56 284,3        

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Развитие национально-региональной  системы неза-
висимой оценки качества общего образования через 
реализацию пилотных региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки качества

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 11 980,0 11 980,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 3 594,0 3 594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 02851R4980 600 2 042,2 2 042,2        

973 0705 02851R4980 600 1 551,8 1 551,8        

 федеральный бюджет 8 386,0 8 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0285154980 600  7 757,0 7 757,1        

973 0705 0285154980 600  629,0 629,0        

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное ме-
роприятие

Иные мероприятия  федеральной целевой программы 
развития образования

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 1 931,9 1 931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 600   850,0 850,0      

 федеральный бюджет 0,0 0,0 1 081,9 1 081,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 600    1 081,9 1 081,9      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
 

Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

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

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

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Проведение  мероприятий по содействию патриотическому 
воспитанию населения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

         

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

          

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №66-ПП

г. Нальчик

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание  и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП «О Порядке предоставления суб-
сидий на возмещение части прямых понесенных затрат  на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
а также на приобретение техники и оборудования» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 48);

от 6 мая 2016 г. № 78-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 

г. № 270-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 17);
от 21 февраля 2017 г. № 22-ПП «О внесении изменений  в По-

рядок предоставления субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники 
и оборудования» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 7);

от 19 мая 2017 г. № 92-ПП «О внесении изменений  в Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудова-
ния» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 19);

от 13 сентября 2018 г. № 176-ПП «О внесении изменений  в 
Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники 
и оборудования» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 36).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления субсидий на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание

 и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предостав-
ления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – субсидии), источником финансового 
обеспечения которых являются в том числе межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, за исключением граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство, 
и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модер-
низацию объектов агропромышленного комплекса (далее – заявители) 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию следующих объектов агропромышленного комплекса, 
принадлежащих им на праве собственности:

а) хранилищ;
б) селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;
в) селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве;
г) селекционно-генетических центров в птицеводстве;
д) овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления (исклю-

чительно на создание);
е) мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского 

питания и компонентов для них;
ж) животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм);
з) льно-, пенькоперерабатывающих предприятий.
4. Субсидии предоставляются заявителям, инвестиционные проекты 

которых прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов, 
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российски-
ми организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых 
понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного ком-
плекса, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее – отбор).

5. Используемые в настоящем Порядке основные понятия означают 
следующее:

а) «создание» - строительство зданий, строений и сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства) и ос-
нащение их специальной техникой и оборудованием, предусмотренные 
соответствующим инвестиционным проектом;

б) «модернизация» - работы, связанные с повышением технико-эко-
номических показателей оборудования, здания, строения и сооружения;

в) «подработка» - подработка сельскохозяйственной продукции, 
включающая технологические операции для создания товарного вида 
сельскохозяйственной продукции, используемой в дальнейшем для ре-
ализации потребителям без последующей промышленной переработки 
(сортировка, калибровка, мойка, упаковка и дозревание) или в виде сырья 
для последующей (промышленной) переработки продукции;

г) «инвестиционный проект» - документация, включающая обоснова-
ние экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, в том числе необходимая проектная документация, разрабо-
танная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также описание практических действий по осуществлению таких затрат;

д) «фактическая стоимость объекта» - сумма затрат, понесенных сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями на 
создание и (или) модернизацию объекта агропромышленного комплекса;

е) «объекты» - объекты агропромышленного комплекса, включающие 
в себя следующие понятия:

«хранилище» - здание, строение или сооружение, предназначенные для 
хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и карто-
феля и оснащенные соответствующим технологическим оборудованием;

«животноводческий комплекс молочного направления (молочная 
ферма)» - комплекс зданий, строений или сооружений, предназначенных 
для обеспечения производства молока и оснащенных производственными 
помещениями для содержания и доения коров и (или) коз и (или) выра-
щивания молодняка крупного рогатого скота и (или) коз молочных пород, 
искусственного осеменения, связанными единым технологическим про-
цессом на базе комплексной механизации производственных процессов, а 
также специализированные фермы и (или) площадки по выращиванию и 
(или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, здания 
вспомогательного назначения - ветеринарно-санитарные и хозяйственно-
бытовые постройки, инженерные коммуникации, сооружения для хранения 
и приготовления кормов, хранения навоза, помещения для стоянки техники;

«селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве» - комплекс 
зданий, строений или сооружений, предназначенных для создания от-
ечественных сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и (или) 
подработки, подготовки и хранения семян и (или) посадочного материала 
отечественной селекции и включающих складские помещения с техноло-
гическим оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по 
оценке качества сортов (гибридов) и семян, а также имеющих собственные 
и (или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения, использу-
емые для выращивания и (или) размножения семян и (или) посадочного 
материала отечественной селекции;

«селекционно-питомниководческий центр в виноградарстве» - комплекс 
зданий, строений или сооружений, предназначенных для создания отече-
ственных сортов (гибридов) винограда и (или) подработки, подготовки и 
хранения посадочного материала отечественной селекции и включающих 
складские помещения с технологическим оборудованием, лабораторию с 
комплектом оборудования по оценке качества сортов (гибридов), а также 
имеющих собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйствен-
ного назначения, используемые для выращивания и (или) размножения 
посадочного материала винограда отечественной селекции;

«селекционно-генетический центр в птицеводстве» - комплекс зданий, 
строений или сооружений, созданных в рамках комплексных научно-техни-
ческих проектов Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996, и 
предназначенных для создания отечественных пород (кроссов, гибридов) 
птицы, организации учета оценки уровня продуктивности племенной птицы 
и качества продукции птицеводства, использования автоматизированных 
систем управления селекционно-племенной работой;

«овцеводческий комплекс (ферма) мясного направления» - комплекс 
зданий, строений или сооружений, предназначенных для содержания, 
выращивания и воспроизводства овец мясных пород, оснащенных произ-
водственными помещениями для содержания, выращивания (откорма), 
искусственного осеменения овец мясных пород, связанными единым 
технологическим процессом на базе комплексной механизации производ-
ственных процессов, зданиями вспомогательного назначения - ветеринар-
но-санитарными и хозяйственно-бытовыми постройками, инженерными 

коммуникациями, сооружениями для хранения и приготовления кормов, 
хранения навоза, помещениями для стоянки техники;

«мощности по производству сухих молочных продуктов для детского 
питания и компонентов для них» - здание, строение или сооружение, цех, 
включая инженерные сети и (или) оборудование, предназначенные для 
производства сухих молочных продуктов для детского питания и компо-
нентов для них;

«льно-, пенькоперерабатывающее предприятие» - здание, строение 
или сооружение, подключенные к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, оснащенные оборудованием для переработки льнотресты, тресты 
конопли и (или) оборудованием для выработки льно-, пеньковолокна (за 
исключением пряжи и ткани), а также здание и (или) сооружение, пред-
назначенные для хранения сырья и продукции;

ж) «прямые понесенные затраты» - выраженные в денежной форме 
расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российских организа-
ций на создание и (или) модернизацию объектов, равные фактической 
стоимости объекта.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих 
требований:

наличие регистрации, постановки на налоговый учет и реализации про-
ектов по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного 
комплекса на территории Кабардино-Балкарской Республики;

отсутствие на дату, предшествующую планируемой дате заключения 
соглашенияо предоставлении субсидий по форме, утвержденной прика-
зом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– соглашение):

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом 
Кабардино-Балкарской Республики;

процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности (для юридических лиц), 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

заявитель:
не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого 
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

не получал средства из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию заявленных объектов агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

не получал государственную поддержку в виде грантов в соответствии 
с приложением № 9 к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

7. Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, создание и (или) 
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модернизация которых начаты не ранее чем за 3 года, предшествующих 
году предоставления субсидий и введенных в эксплуатацию не позднее 
дня представления заявителями в Министерство заявления на участие в 
отборе и предоставление субсидий в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Порядка.

Субсидии не могут служить источником финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с разработкой проектной документации и проведением 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов.

8. Размер прямых понесенных затрат определяется:
без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являю-

щихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками 

товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, - для заявителей, освобожденных 
от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Субсидии предоставляются заявителям в следующих размерах:
а) для объектов, указанныхв подпунктах «а»-«е» пункта 3 настоящего 

Порядка,- 20,1 процентафактической стоимости объекта (но не выше 
предельной стоимости объекта);

б) для объектов, указанных в подпунктах «ж» и «з» пункта 3 настоящего 
Порядка, - 25,1 процента фактической стоимости объекта (но не выше 
предельной стоимости объекта).

10. Предельная стоимость объекта определяется исходя из предель-
ного значения стоимости единицы мощности объекта, устанавливаемого 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

11. Для участия в отборе и получения субсидий заявители представляют 
в Министерство следующие документы и сведения:

а) заявление на участие в отбореи предоставление субсидий по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку;

б) информация о соответствии объекта требованиям, установленным 
к объектам агропромышленного комплекса, с приложением копий под-
тверждающих документовпо форме и в составе, определенныхприказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 
2018 г. № 549 «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, 
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российски-
ми организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых 
понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного ком-
плекса» (далее – приказ № 549);

в) пояснительная записка к инвестиционному проектув произвольной 
форме;

г) копия сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного смет-
ного расчета, в случаях когда фактический объем произведенных затрат 
по инвестиционному проекту отличается от сводного сметного расчета в 
сторону уменьшения и подтвержден представленными в Министерство 
первичными документами;

д) копия положительного заключения государственной экспертизы на 
проектную документацию объекта, выданного уполномоченным на про-
ведение государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий исполнительныморганом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики или подведомственным этому 
органу государственным учреждением по месту расположения земельного 
участка, или копию письма соответствующего органа, уполномоченного 
на проведение государственной экспертизы проектной документации в 
Кабардино-Балкарской Республике, об отсутствии необходимости прове-
дения обязательной государственной экспертизы проектной документации;

е) копия разрешения на строительство объекта – при создании объекта;
ж) копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – при создании 

объекта;
з) копия акта приемки законченного строительством объекта по форме 

№ КС-11;
и) перечень приобретенного движимого имущества–при приобретении 

движимого имущества;
к) информация об объеме комплектации поголовьем в соответствии 

с заявленной мощностью - в отношении животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм);

л) копии договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание 
услуг, направленных на создание и (или) модернизацию объекта, актов 
о приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг, документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ и (или) оказанных услуг – при 
выполнении работ и (или) оказании услуг, направленных на создание и 
(или) модернизацию объекта, сторонними организациями;

м) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования, ис-
пользуемого при создании и (или) модернизации объекта, в том числе 
с выполнением работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных ра-
бот, прочих затрат, товарных накладных (универсальных передаточных 
документов),документов, подтверждающих оплату оборудования,в том 
числе с выполнением работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных 
работ, прочих затрат– при приобретении оборудования, используемого при 
создании и (или) модернизации объекта;

н) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, приспосо-
блений, транспортных средств и (или) иного движимого имущества, исполь-
зуемого при создании и (или) модернизации объекта или необходимого для 
эксплуатации объекта, товарных накладных (универсальных передаточных 
документов), документов, подтверждающих оплату материалов, приспосо-
блений, транспортных средств и (или) иного движимого имущества – при 
приобретении материалов, приспособлений, транспортных средств и (или) 
иного движимого имущества, используемого при создании и (или) модер-
низации объекта или необходимого для эксплуатации объекта;

о) копии документов, подтверждающих приобретениеоборудования, вы-
полнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам,документов, 
подтверждающих оплатуоборудования, выполнение работ и (или) оказание 
услуг по импортным сделкам – при приобретении оборудования, выполне-
нии работ и (или) оказании услуг по импортным сделкам;

п) копии документов, подтверждающихпрочие оплаченные понесен-
ные затраты на создание и (или) модернизацию объекта, в том числе 
государственная пошлина, невозмещаемые налоги и другиезатраты, 
включаемыев соответствии с законодательством Российской Федерации 
в первоначальную стоимость принимаемых основных средств – при осу-
ществлении прочих затрат на создание и (или) модернизацию объекта;

р) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты налога 
на добавленную стоимость в период реализации инвестиционного про-
екта – для заявителей, освобожденных от уплаты налога на добавленную 
стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с) информация о прогнозных показателях деятельности заявителя по 
использованию объекта, соответствующих показателям результативности 
использования субсидий, установленных пунктом 29 настоящего Поряд-
кана плановый трехлетний период.

12. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, 
представляются заявителями в сроки, устанавливаемые Министерством, 
одним из способов:

непосредственно в Министерство;
через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;
в форме электронного документа в порядке, установленном постанов-

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

посредством ФГУП «Почта России».
Сроки представления документов для получения субсидий утверждают-

ся приказом Министерства, который подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кабардино-Балкарская правда», на странице Министерства 
на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 
рабочих дней со дня его государственной регистрации.

13. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, 
представляются заявителями пронумерованными, прошнурованными, 
скрепленными подписью руководителя и печатью (при наличии). 

Копии представляемых документов должны быть заверены в установ-
ленном порядке. 

В случае если количество страниц пакета документов превышает 300 
страниц, документы представляются в томах с указанием в заявлении коли-
чества томов. Каждый том документов не должен превышать 300 страниц.   

14. Для формирования соответствующего пакета документов и направ-
ления его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
заявителями представляется дополнительный пакет непронумерованных 
и непрошнурованныхдокументов по перечню, предусмотренному подпун-
ктами «б» - «к» пункта 11 настоящего Порядка.

15. Министерство регистрирует документы в день их поступления в 
порядке очередности в журнале регистрации заявлений, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Ми-
нистерства (далее - журнал регистрации).

16. Документы, представленные заявителями,направляются на рас-
смотрение рабочей группы, образованной приказом Министерства (далее 
– рабочая группа), на соответствие объекта требованиям к объектам агро-
промышленного комплекса, определеннымприказом № 549, в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления.

17. По результатам рассмотрения документов, представленных за-
явителями, рабочая группа готовитинформацию о соответствии объекта 
требованиям к объектам агропромышленного комплекса, определенным 
приказом № 549, с приложением фотоматериалов.

18. Министерство в срок, устанавливаемый Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, формирует соответствующий пакет до-
кументов и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации для прохождения процедуры отбора.

19. Заявителям отказывается в направлении заявочной документации 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в случаях:

представления неполного комплекта документов, предусмотренных 
настоящим Порядком;

несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка;

нарушения срока подачи документов, установленного Министерством;
наличия в представленных документах недостоверных и (или) ложных 

сведений.
20. Министерство в случае принятия решения об отказе в направлении 

заявочной документации в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
рабочей группой документов направляет заявителям письменное уве-
домление об отказе в направлении заявочной документации с указанием 
причин отказа.

21. По результатам отбора инвестиционных проектов Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики заключает соглашение с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, предусматривающее адрес-
ное распределение средствпо объектам с указанием сумм возмещения 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
по каждому инвестиционному проекту.

22. В течение 5 рабочих дней после заключения соглашения, предус-
мотренного пунктом 21 настоящего Порядка, Министерство:

уведомляет заявителей, прошедших отбор, путем размещения инфор-
мационного сообщения на странице Министерства на едином портале 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» о:

результатах отбора инвестиционных проектов;
предоставлении субсидий;
необходимости заключения соглашения;
планируемой дате заключения соглашения;
запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-

дино-Балкарской Республике на дату, предшествующую планируемой дате 
заключения соглашения, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) и сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и страховым взносам в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня 
документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных феде-
ральных органов исполнительной власти и необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления».

23. Заявители в течение 5 рабочих дней со дня размещения инфор-
мационного сообщения, указанного в пункте 22 настоящего Порядка, 
заключают с Министерством соглашение или извещают Министерство 
об отказе от заключения соглашения.

24. При наличии в полученных Министерством сведениях свидетель-
ства несоответствиязаявителятребованиям, предусмотренным пунктом 6 
настоящего Порядка, заявителю направляется уведомление об отказе в 
предоставлении субсидий с указанием причин отказав течение 5 рабочих 
дней со дня получения указанных сведений.

25. В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения Мини-
стерство составляет реестр получателей субсидий и направляет в упол-
номоченный орган платежные и иные документы, необходимые для санк-
ционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета Министерства 
причитающихся сумм субсидий на соответствующие счета получателей 
субсидий в установленном порядке.

26. Перечисление субсидий осуществляется не позднее десятого ра-
бочего дня после принятия Министерством решения о перечислении суб-
сидий на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям 
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, в установленном порядке в пределах соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.

27. Порядок и стандарт предоставления государственной услуги по 
предоставлению субсидий устанавливается административным регла-
ментом, утверждаемым Министерством.

28. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность пред-
ставляемых ими документов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

29. Министерство ежегодно оценивает эффективность предоставления 
субсидий получателям на основании следующих показателей результа-
тивности использования субсидий, значения которых устанавливаются в 
заключаемых с получателями соглашениях:

а) в отношении хранилищ:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей по хранению 
плодов и ягод, картофеля и овощей (тыс. тонн);

среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату (тыс. 
тонн);

б) в отношении животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм):

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 
предшествующих году предоставления субсидий, мощностей животновод-
ческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (скотомест);

наличие поголовья коров и (или) коз на отчетную дату (голов);
в) в отношении селекционно-семеноводческих центров в растение-

водстве:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекци-
онно-семеноводческих центров в растениеводстве (тыс. тонн семян, тыс. 
штук саженцев);

объем производства семян на отчетную дату (тыс. тонн), объем произ-
водства саженцев на отчетную дату (тыс. штук);

г) в отношении селекционно-питомниководческих центров в вино-
градарстве:

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 
предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекцион-
но-питомниководческих центров в виноградарстве (тыс. штук саженцев);

объем производства саженцев на отчетную дату (тыс. штук);
д) в отношении селекционно-генетических центров в птицеводстве:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекцион-
но-генетических центров в птицеводстве (тыс. голов);

численность поголовья отечественных кроссов, гибридов птицы на 
отчетную дату (тыс. голов);

е) в отношении овцеводческих комплексов (ферм) мясного направ-
ления:

объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, пред-
шествующих году предоставления субсидий, мощностей овцеводческих 
комплексов (ферм) мясного направления (тыс. скотомест);

наличие поголовья овец на отчетную дату (тыс. голов);
ж) в отношении мощностей по производству сухих молочных продуктов 

для детского питания и компонентов для них:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, пред-

шествующих году предоставления субсидий, мощностей по производству 
сухих молочных смесей и их компонентов (тыс. тонн);

объем произведенных сухих молочных смесей и их компонентов на 
отчетную дату (тыс. тонн);

з) в отношении льно-, пенькоперерабатывающих предприятий:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей льно-, пень-
коперерабатывающих предприятий (тонн);

объем производства льно-, пеньковолокна на отчетную дату (тонн).
30. Формы отчетности о достижении показателей результативности 

использования субсидий и сроки ее представления устанавливаются в 
соглашении.

31. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидийи (или) непредставле-
ния отчетности о достижении показателей результативности использования 
субсидий;

установления факта представления ложных сведений;
образования остатка субсидий, не использованного получателем суб-

сидий в отчетном финансовом году.
32. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 31 

настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в доход республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики частично либо в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
следующем порядке:

а) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта 
проверки, предписания, представления либо иного документа, отражаю-
щего результаты проверки, направляет получателю субсидий требование 
о возврате субсидий;

б) размер подлежащих возврату субсидий устанавливается на основа-
нии акта проверки или в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка;

в) получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 
календарных дней со дня получения от Министерства требования о воз-
врате субсидий.

33. В случае если по результатам проведения оценки эффективно-
сти предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение 
получателями значений показателей результативности использования 
субсидий, субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики из расчета один процент объема субсидий 
за каждый процент недостижения значения показателя результативности 
использования субсидий, установленного соглашением.

Процент невыполнения показателей результативности использования 
субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

 

П
i
 - процент невыполнения показателей результативности использова-

ния субсидий i-м получателем субсидий;
Р

j
 - процент выполнения j-го показателя результативности использо-

вания субсидий, указанного в пункте 29 настоящего Порядка, i-м полу-
чателем субсидий;

n - количество показателей результативности использования субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результатив-

ности использования субсидий считаются выполненными.
При положительном значении Пi показатели результативности исполь-

зования субсидии считаются невыполненными.
34. В случае образования остатка субсидий, не использованного полу-

чателем субсидий в отчетном финансовом году, остаток субсидий подле-
жит возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 
Федерации.

35. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий 
Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Кабардино-Балкарской Республики.
36. Проверка соблюдения получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса

Форма

Дата, исходящий номер В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, пр. Ленина, 27
от _____________________________

(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе инвестиционных проектов по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса

и на предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
 объектов агропромышленного комплекса

Прошу  рассмотреть  настоящее  заявление и прилагаемые к нему документы  и направить их на отбор в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса (далее - отбор), утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Представляю инвестиционный проект:
______________________________________________________________
                                             (наименование проекта)

Сообщаем следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО

В случае определения меня участником отбора:
прошу предоставить субсидии на  возмещение  части  прямых  понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов  агропро-

мышленного комплекса в размере, предусмотренном пунктом 9 Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от ___ ________ 2019 г. № ___ (далее – Порядок);

обязуюсь: 
не  проводить процедуру реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидий;
обеспечить отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам на дату, предшествующую планируемой дате заключения со-

глашения.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Подтверждаю, что соответствую требованиям Порядка.
Согласен на:
осуществление Министерством  сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового кон-

троля обязательных проверок соблюдения мною условий, целей и порядка предоставления субсидий;
передачу   и   обработку   персональных   данных   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
К заявке приложены следующие документы:

Руководитель   _______________  _____________  _____________________________
                               (должность)          (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №67-ПП

г. Нальчик

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 Правил  предостав-
ления и распределения субсидий из федерального  бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды, предусмотренных приложением № 15 к государственной 
программе 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. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципальных образований, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии  
с муниципальными программами формирования современной 
(комфортной) городской среды.

2. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить широкое информационное сопровождение в средствах 
массовой информации организации и проведения рейтингового 
голосования.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Порядке организации и проведения процедуры
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке  в соответствии с муниципальными программами 
формирования современной (комфортной) городской среды

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 67-ПП

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры рейтингового 

голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования  современной (комфортной) городской среды

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения рейтинго-
вого голосования по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программа-
ми, предусматривающими мероприятия по формированию современной 
(комфортной) городской среды (далее соответственно – голосование, 
общественная территория, муниципальное образование).

2. Голосование проводится муниципальными образованиями с числен-
ностью населения свыше 20 тысяч человек ежегодно в целях определе-
ния общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству, иреализации механизма прямого участия граждан в 
формировании комфортной городской среды,  обеспечения достижения 
показателя увеличения доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, предусмотренного паспортом наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» (утвержденного президи-
умом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протокол от 24 сентября 2018 г. № 12), 
паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (утвержденного проектным комитетом по национальному проекту 
«Жильеигородская среда», протокол от 21 декабря 2018 г. №3) и паспортом 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в Кабардино-Балкарской Республике (утвержденного  решением прези-
диума Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам от 12 декабря 2018 г. № 2).

В муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч 
человек голосование может проводиться по решению органов местного 
самоуправления.

В перечень для голосования не включаются общественные территории, 
по которым было проведено голосование в 2018 году или будет проведе-
но в последующие годы и которые по итогам такого  голосования были 
включены в муниципальные программы формирования современной 
городской среды с определением года, в котором должно быть проведено 
благоустройство.

Голосование может проводиться в форме:
открытого голосования на территориальных счетных участках, в том 

числев электронной форме (далее – открытое голосование);
удаленного (дистанционного) голосования с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – интернет-
голосование), в том числе в специально оборудованных местах для 
голосования (многофункциональных центрах, организациях с большой 
посещаемостью гражданами).

3. Голосование проводится в отношении благоустройства общественных 
территорий, перечень которых определяется общественными комиссиями, 
образованными в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» (далее – обще-
ственная комиссия).

4. В перечень проектов благоустройства общественных территорий 
(площади, набережной, улицы,пешеходной зоны, сквера, парка и т.д.) 
включаются проекты, соответствующие следующим критериям:

1) расположение общественной территории в границах муниципального 
образования;

2)   расположение общественной территории на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, расположенном на территории муниципального образования, 
государственная собственность на который не разграничена.

5. В голосовании вправе принимать участие граждане Российской 
Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста,или иной документ, удостоверяющий личность 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
и проживающие в муниципальном образовании, на территории которого 
проводится такое голосование (далее – граждане).

6. Решение о проведении голосования на территории муниципального 
образования принимается  муниципальным правовым актом за 30 кален-

дарных дней до дня его проведения и в этот же срок подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в порядке, установленном уставом муниципального 
образования  для официального опубликования (обнародования)муници-
пальных правовых актов, и размещению на официальном сайте муници-
пального образования  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт муниципального образования).

7. В муниципальном правовом акте о проведении голосования должны 
быть указаны:

1) дата и время проведения голосования;
2) адреса территориальных счетных участков, на территории которых 

проводится голосование, расположенных на территории муниципального 
образования (далее – территориальный счетный участок); 

3) перечень проектов благоустройства общественных территорий, 
сформированный для голосования.

8. Общественная комиссия:
1) обеспечивает  изготовление бюллетеней для голосования по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием 
наименований проектов благоустройства общественных территорий из 
сформированного для голосования перечня проектов благоустройства 
общественных территорий, кратким описанием таких проектов (далее 
– бюллетень). Бюллетени печатаются на русском языке, наименования 
проектов благоустройства общественных территорий указываютсяв бюл-
летене в алфавитном порядке;

2) формирует территориальные счетные комиссии для проведения го-
лосования непосредственно на территориальном счетном участке в целях 
обеспечения выбора проектов благоустройства общественных территорий, 
а также подведения итогов голосования (далее – территориальная счетная 
комиссия) и оборудует территориальные счетные участки;

3) рассматривает жалобы и (или) обращения граждан по вопросам, 
связанным с проведением голосования;

4) обеспечивает работу электронного сервиса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в случае проведения интернет-
голосования;

5) осуществляет иные полномочия, определенные правовым актом 
органа местного самоуправления  о порядке организации деятельности 
общественной комиссии.

9. Территориальная счетная комиссия формируется из членов обще-
ственной комиссии.При формировании территориальной счетной комис-
сии учитываются предложения о кандидатурах для включения в состав 
данной комиссии региональных отделений политических партий, иных 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на террито-
рии муниципального образования, а также собраний граждан. 

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть заинте-
ресованные лица, являющиеся инициаторами предложений по выбору 
проектов благоустройства общественных территорий. 

Количественный состав территориальной счетной комиссии опреде-
ляется общественной комиссией и должен быть не менее трех человек. 
Председатель и секретарь территориальной счетной комиссии назнача-
ются общественной комиссией из числа членов территориальной счетной 
комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) итогов голосования.

10. Бюллетени и иную документацию, связанную с организацией и 
проведением голосования, общественная комиссия передает в террито-
риальные счетные комиссии.

11. Выбор проектов благоустройства общественных территорий, 
указанных в бюллетенях, проводится путем открытого голосования на 
территориальных счетных участках. Допускается голосование за любое 
количество проектов благоустройства общественных территорий, но не 
более указанного в бюллетене.

12. Члены территориальной счетной комиссии составляют список 
граждан, пришедших на территориальный счетный участок для участия 
в голосовании (далее соответственно – список участников голосования, 
участники голосования). 

В списке участников голосования указываются:
фамилия, имя и отчество участника голосования (при наличии);
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серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверя-
ющего личность участника голосования. 

Формой списка участников голосования также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за полу-

ченный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» – для простав-

ления участником голосования подписи о его согласиина обработку его 
персональных данных в соответствии с Федеральным закономот 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной 
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

13. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 
Каждый участник голосования имеет один голос.

14. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет 
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, и ставит подписи за полученный им бюллетень 
и о согласии на обработку его персональных данных в соответствующих 
графах списка участников голосования.

После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший участ-
нику голосования бюллетень, в соответствующей графе списка участников 
голосования ставит подпись и разъясняет участнику голосования порядок 
заполнения бюллетеня. 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака напротив наименований соответствующих про-
ектов благоустройства общественной территории, в пользу которых им 
сделан выбор. 

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполнен-
ный бюллетень члену территориальной счетной комиссии, у которого он 
получил данный бюллетень.

15. Подсчет голосов участников голосования осуществляется в день 
голосования открыто и гласно.

По истечении времени голосования председатель территориальной 
счетной комиссии объявляет о завершении голосования и территориальная 
счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов участников голосования имеют право присутство-
вать представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, региональных отделений политических партий, обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования, средств массовой информации, иные лица, 
определенные общественной комиссией.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает 
соблюдение общественного порядка при подсчете голосов участников 
голосования.

16. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосо-
вания все собранные заполненные бюллетени членами территориальной 
счетной комиссии передаются председателю территориальной счетной 
комиссии. При этом фиксируется общее число участников голосования.

Неиспользованные бюллетени погашаются членами территориальной 
счетной комиссии путем отрезания нижнего левого угла. Число неисполь-
зованных бюллетеней фиксируются в итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии о результатах голосования по выбору проектов благо-
устройства общественных территорий, составленном по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – итоговый протокол 
территориальной счетной комиссии).

При непосредственном подсчете голосов участников голосования 
данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специ-
альную таблицу, которая содержит наименования проектов благоустрой-
ства общественных территорий, указанных в бюллетене, после чего эти 
данные суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов участников го-
лосования не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок напротив наименований соответствующих 
проектов благоустройства общественных территорий, и иные бюллетени, 
по которым невозможно выявить действительную волю участника голо-
сования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 
членами комиссии отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника 
голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную 
пачку. По окончании сортировки  бюллетеней территориальная счетная 
комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
бюллетенях. При этом на оборотной стороне такого бюллетеня указываются 
причины признания его действительным или недействительным,что под-
тверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии указы-
ваются:

1) число участников голосования;
2) общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной ко-

миссией участникам голосования в день голосования;
3) число погашенных бюллетеней (неиспользованных);
4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территори-

альной счетной комиссии;
5) число недействительных бюллетеней;
6) число действительных бюллетеней;
7) результаты голосования.
18. Победителем голосования признается проект благоустройства 

общественной территории, набравший наибольшее количество голосов 
участников голосования. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования 
более чем за один проект благоустройства общественной территории, 
решение об определении победителя голосования принимается обще-
ственной комиссией.

19. После завершения подсчета голосов участников голосования дей-
ствительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные 
пачки (мешки или коробки), на которых указываются номер территориаль-
ного счетного участка, число упакованных действительных и недействитель-
ных бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с бюллетенями скрепляются 
подписью и печатью председателя территориальной счетной комиссии.

20. Интернет-голосование проводится с использованием электронных 
сервисов на интернет-портале, указанном в муниципальном правовом 
акте о назначении голосования.

  Решением органа местного самоуправления может быть определено 
несколько интернет-порталов для проведения интернет-голосования, в 
том числе с использованием социальных сетей и официальных сайтов 

муниципальных образований.
21. Принимать участие в интернет-голосовании вправе граждане, соот-

ветствующие требованиям пункта 5 настоящего Порядка.
Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на 

интернет-портале устанавливается муниципальным правовым актом 
с учетом возможностей электронного сервиса (через учетную запись в 
единой системе идентификации и аутентификации либо посредством 
введения персональных данных участника голосования непосредственно 
на интернет-портале).

22. При проведении интернет-голосования участникам голосования 
предоставляется возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональ-
ных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

проголосовать в специально оборудованных местах (многофункцио-
нальных центрах, организациях с большой посещаемостью гражданами) 
для удаленного (дистанционного) голосования с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых 
для голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий и 
перечнем запланированных работ.

В случае голосования граждан в специально оборудованных местах 
голосование осуществляется через учетную запись в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо посредством введения персональных 
данных участника голосования непосредственно на интернет-портале (с 
предъявлением участником голосования паспорта либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации).

23. Для обеспечения проведения интернет-голосования органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований вносят на интернет-
портал перечень общественных территорий, отобранный общественной 
комиссией для голосования.

24. После завершения подсчета голосов участников интернет-голосова-
ния территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосо-
вания на своем территориальном счетном участке, которые указываются 
в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 

Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, 
на котором принимается решение об утверждении итогового протокола 
территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается 
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Списки участников голосования, бюллетени, итоговый протокол террито-
риальной счетной комиссии передаются председателем территориальной 
счетной комиссии в общественную комиссию.

25. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников 
голосования может осуществляться в общественной комиссии.

26. Жалобы и (или) обращения, связанные с проведением голосования, 
подаются в общественную комиссию в течение трех дней со дня голосова-
ния. Комиссия регистрирует жалобы и (или) обращения,  и рассматривает 
их на своем заседании в течение 10 рабочих дней.

По итогам рассмотрения жалобы и (или) обращения лицу, подавшему 
жалобу и (или) обращение, общественной комиссией подготавливается и 
направляется ответ в письменной форме.

27. Установление итогов голосования производится общественной 
комиссией в течение 15 рабочих дней со дня проведения голосования 
на основании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий 
и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии об итогах 
голосования по выбору проектов благоустройства общественных террито-
рий, составленным по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку (далее – итоговый протокол общественной комиссии).

28. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
1) число участников голосования;
2) общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными 

комиссиями участникам голосования в день голосования;
3) число погашенных бюллетеней (неиспользованных);
4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территори-

альных счетных комиссий;
5) число недействительных бюллетеней;
6) число действительных бюллетеней;
7) итоги голосования.
29. После оформления итогов голосования общественная комиссия 

представляет в орган местного самоуправления муниципального образо-
вания республики итоговый протокол общественной комиссии.

30. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии должен 
быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами обще-
ственной комиссии, заверен печатью органа местного самоуправления 
муниципального образования республики, а также содержать дату и 
время его подписания. 

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в одном 
экземпляре. Дата и время подписания, указанные на лицевой стороне 
каждого листа итогового протокола общественной комиссии, должны 
быть одинаковыми. 

Списки участников голосования, бюллетени и итоговые протоколы тер-
риториальных счетных комиссий передаются общественной комиссией на 
ответственное хранение в орган местного самоуправления муниципального 
образования республики.

31. Итоги голосования, указанные в итоговом протоколе общественной 
комиссии, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном уставом муниципального образования для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте муниципального образования.

32. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки участников голосования, бюллетени, итоговые протоколы террито-
риальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной комиссии в 
течение одного года хранятся в органе местного самоуправления в сейфе 
либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, 
исключающем доступ к ним посторонних лиц.

По истечении срока хранения вышеуказанных документов, пред-
усмотренного абзацем первым настоящего пункта, такие документы 
подлежат уничтожению в порядке, установленном органом местного 
самоуправления.

33. Материально-техническое обеспечение деятельности обществен-
ной комиссии и территориальных счетных комиссий осуществляет орган 
местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к Порядку организации и проведения

процедуры рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных
 территорий муниципальных образований, 

подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальными 
программами формирования современной 

(комфортной) городской среды

Форма
Бюллетень для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования 
современной городской среды

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ГОЛОСОВАНИИ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования проекта благоустройства общественной терри-

тории (общественных территорий) не более чем (_______) проекта благоустройства общественных территорий, в пользу которых  сделан 
выбор.

    Документ для голосования, в котором знаки  проставлены более чем в (______) квадратах, либо Документ для голосования,  в кото-
ром  знаки (знак)   не проставлены  ни в одном из квадратов, или не позволяющий установить волеизъявление голосовавшего - считаются 

недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Порядку организации и проведения

процедуры рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных
 территорий муниципальных образований, 

подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальными 
программами формирования современной 

(комфортной) городской среды

Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

территориальной счетной комиссии № ____для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий______________________________________________________________________________________________________________,

                                    (указывается наименование муниципального образования, на  территории которого проводится голосование)
 подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой, ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________,
(указывается наименование муниципального образования)

предусматривающей   мероприятия  по формированию современной городской среды в Кабардино-Балкарской Республике, на террито-
риальном счетном участке №__  о результатах голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий

от «___» _________ 20__ года

1. Информация о проведенном голосовании:

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования

1. Число участников голосования

2. Общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией №__  участникам го-
лосования в день голосования

3. Число погашенных бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комисии № ____

5. Число недействительных бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней
 

2. Результаты голосования:

№ п/п Наименование проекта благоустройства общественной территории Количество  голосов (цифрами и прописью)

1.

2.

3.
 

Председатель территориальной счетной комиссии №_____                           ____________________________ _____________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)                        (подпись)
Секретарь территориальной  счетной комиссии №__                                      ____________________________ _____________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)                        (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии №__ :                                       ____________________________ _____________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)                         (подпись) 
                                                                                                                                  ____________________________ _____________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)                        (подпись)
                                                                                                                                   ____________________________ _____________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)                        (подпись)

Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут.
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к Порядку организации и проведения
процедуры рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных
 территорий муниципальных образований, 

подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальными 
программами формирования современной 

(комфортной) городской среды
Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной ______________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование правового  акта  органа  местного самоуправления муниципального образования)
об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий _______________________________                                  
                                                                                                                                     (указывается   наименование   муниципального образования), 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
указывается наименование муниципального образования 
 предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в Кабардино-Балкарской Республике

от «___» _________ 20___года
1. Информация о проведенном голосовании

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования

1. Число участников голосования

2. Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями 
участникам голосования в день голосования

3. Число погашенных бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных 
комиссий

5. Число недействительных бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней
 

2. Итоги голосования:

№ п/п Наименование проекта благоустройства общественной территории Количество голосов (цифрами и прописью)

1.

2.

3.
  

Председатель общественной  комиссии _______________________ _____________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
Секретарь общественной  комиссии _______________________ _____________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
Члены общественной  комиссии:                _______________________ _____________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
                                                                          _______________________ _____________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
                                                                          _______________________ _____________________________
                                                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)
Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__года в ____ часов ____ минут. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №69-ПП

г. Нальчик

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

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                                                                                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 22 апреля 2019 г. № 69-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В пункте 2 Порядка определения объема и предоставления субсидии 
в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию – фонд 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики», утверждённого постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 сентября 2014 г. 
№ 201-ПП, слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики».

2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 июня 2015 г. № 110-ПП «Об утверждении Порядка принятия решения 
о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией 
(аудитором) на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности специализированной некоммерческой организации, осу-
ществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(регионального оператора)»:

а) в пункте 2 слова «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №68-ПП

г. Нальчик

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

бликанскую программу «Проведение капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 
2014 г.  № 42-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в республиканскую программу  «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 68-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую программу «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах», утвержденную постановлением  
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2014 г. № 42-ПП

1. По тексту   слова «Министерство  строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующем падеже, слова  «Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» 
заменить словами «Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики».

2. Позицию«Участники Программы» паспорта Программы после  слов 
«некоммерческая организация – Фонд «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 
дополнить словами «(далее - региональный оператор)».

3. Пункт 3 раздела II Программы изложить в следующей редакции:
«3. Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики включает 

многоквартирные жилые дома общей площадью 6038,2 тыс.кв. м. В 
2228 многоквартирных домах общей площадью 5407020,91 кв. м требу-
ется проведение капитального ремонта. За последние годы наблюдается 
рост ветхого и аварийного жилья, который составляет 1 процент от всего 
жилищного фонда республики. Из общего числа многоквартирных домов 
в аварийном состоянии находятся и подлежат сносу 14,19 тыс. кв. м.».

4. Пункт 5 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«5. Целью Программы является создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, повышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг.  Для достижения данных целей планируется решение задач по 
своевременному проведению капитального ремонта общего имущества 
граждан во взаимодействии с органами местного самоуправления, реги-
ональным оператором, собственниками помещений в многоквартирных 
домах (через товарищества собственников жилья, жилищные кооперати-
вы, специализированные потребительские кооперативы, жилищно-строи-
тельные кооперативы, управляющие организации).».

5. В разделе V Программы:
1) абзац второй пункта 11 признать утратившим силу;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень многоквартирных домов по видам работ, подлежащих 

капитальному ремонту на 2014-2043 годы, приведен в приложении № 1 к 
настоящей Программе.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов, а также многоквартирные 
дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, 
подлежащих сносу и реконструкции).».

6. В разделе  VII Программы:
1) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Источниками финансирования Программы являются:
средства фондов капитального ремонта общего имущества  многоквар-

тирных домов, сформированных в соответствии со статьей 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки и местных бюджетов, предусматриваемые в соответствующих бюджетах 
на очередной финансовый год и на плановый период;

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства.»;

2) пункт 22 признать утратившим силу;
3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Предельная стоимость проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в расчете на один квадратный метр об-
щей площади помещений по типам домов рассчитан на основании данных 
государственного автономного учреждения «Управление государственной 
экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республики».

7. Пункт 26 раздела VIII Программы изложить в следующей редакции:
«26. Реализация настоящей Программы должна обеспечить следую-

щие конечные результаты:
объем проведенного капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов составит 5407020,91 кв. м общей площади многоквар-
тирных домов;

проведение капитального ремонта общего имущества 2228 домов;
повышение надежности эксплуатации многоквартирных домов;
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан в многоквартирных домах;
создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере;
привлечение в жилищную сферу дополнительных средств из внебюд-

жетных источников на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов.».

8. Приложение № 1 к Программе изложить в  редакции согласно при-
ложению.

9. Приложение №2 к Программе признать утратившим силу.

 Приложение к постановлению №68-ПП публикуется на портале Правительства КБР по адресу: www.economy.kbr.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 70-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. В паспорте государственной программы позиции «Объем бюджетных 
ассигнований государственной программы» и «Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы  

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 5 442 847,43 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 – 466 760,40 тыс. рублей;
2018 год – 580 547,90 тыс. рублей;
2019 год – 863 286,23 тыс. рублей;
2020 год – 326 570,20 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики – 3 739 428,83 
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 – 460 026,40 тыс. рублей;
2018 год – 379 435,20 тыс. рублей;
2019 год – 443 687,03 тыс. рублей;
2020 год – 319 947,70 тыс. рублей;
2021 год – 306 572,10 тыс. рублей

По подпрограмме «Развитие физической культуры 
и массового спорта» объем ресурсного обеспече-
ния (в текущих ценах) в 2013-2021 годах за счет 
всех источников финансирования составляет 2 550 
317,83 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 – 212 975,60 тыс. рублей;
2019 год – 243 334,83 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики – 1 295 134,03 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84 215,90 тыс. рублей;
2019 год – 137 526,33 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки спортивного 
резерва» объем ресурсного обеспечения за счет 
всех источников финансирования (в текущих ценах) 
составляет 2 120 005,66 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 – 246 164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260 209,62 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 854,10 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики – 2 020 812,56 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 – 239 430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244 816,32 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 «Развитие футбола в Кабар-
дино-Балкарской Республике» объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-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 ас-
сигнования на реализацию подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме «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 «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» объем ресурсного обеспечения за счет 
всех источников финансирования (в текущих ценах) 
составляет 395 035,25 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 Ка-
бардино-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 
р е з ул ьт ат ы 
реа лизации 
государствен-
ной програм-
мы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
что характеризуется ростом количественных пока-
зателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям фи-
зической 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 физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 
47 процентов;
доведение единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 
рамках программы по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массово-
го спорта (нарастающим итогом), до 6320 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов до 56 процентов;
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения, занятого в экономике, до 25,4 
процента;
увеличение доли учащихся и студентов, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студен-
тов до 82 процентов;
доведение 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) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), до 50 процентов, 
из них учащихся и студентов - до 75 процентов; 
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения 
до 24 процентов;
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 
лет до 30 процентов;
доведение доли организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов,
до 100 процентов;
увеличение доли занимающихся на этапе выс-
шего 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;

увеличение доли граждан, занимающихся в специ-
ализированных спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 
до 50,5 процента;
увеличение численности спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики - членов сборных команд 
Российской Федерации до 142 человек;
увеличение численности квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих по специ-
альности (нарастающим итогом), до 455 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в об-
щей численности лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва и училищ олим-
пийского резерва, до 49 процентов;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имею-
щих разряды и звания (от 1 разряда до звания «За-
служенный мастер спорта»), в общей численности 
спортсменов-разрядников в системе специализи-
рованных 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;
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в 
профильных спортивных школах, в общей числен-
ности обучающихся, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом, до 16,5 процента;
доведение доли муниципальных образований, за-
ключивших соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии в области развития физической культуры 
и спорта с исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
области физической культуры и спорта, в общем 
количестве муниципальных районов и городских 
округов до 100 процентов;
увеличение единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике по 
направлению, касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта, до 1022 
человек».

    2. Подраздел «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реа-
лизации Программы» раздела 2 государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Про-
граммы

В результате реализации Программы ожидаются следующие пока-
затели:

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности 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, каса-
ющемуся совершенствования условий для развития массового спорта 
(нарастающим итогом), до 6320 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов до 
56 процентов;

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике, до 25,4 процента;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и сту-
дентов до 82 процентов;

доведение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего 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), до 50 процентов, из них учащихся и сту-
дентов - до 75 процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет до 30 процентов;

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки, 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 мастер-
ства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 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 воз-
расте 6-15 лет до 50,5 процента;

увеличение численности спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики - членов сборных команд Российской Федерации до 142 человек;

увеличение численности квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающихпо 
специальности (нарастающим итогом) до 455 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спор-
тивных 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 общей 
численности 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;
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спор-

тивных школах, в общей численности обучающихся, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процента;

доведение доли муниципальных образований, заключивших соглаше-
ния 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 
до 100 процентов;

увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий феде-
ральной 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 1022 человек.

Программу предполагается реализовать с 2013 по 2021 год.».
3. В разделе 3 государственной программы:
1) в подпрограмме 1: 
а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»;
б) в паспорте подпрограммы позиции «Объем бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и внебюджетных источников и состав-
ляет в 2013-2021 годах – 2 550 317,83 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 – 212 975,60 тыс. рублей;
2019 год – 243 334,83 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики – 1 295 134,03 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84 215,90 тыс. рублей;
2019 год – 137 526,33 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 
47 процентов;
доведение единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 
рамках Программы по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массово-
го спорта (нарастающим итогом), до 6320 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спор-

тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов до 56 процентов;
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения, занятого в экономике, до 25,4 
процента;
увеличение доли учащихся и студентов, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов 
до 82 процентов;
доведение 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 вы-
полнении нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), до 50 процентов, из них 
учащихся и студентов - до 75 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения 
до 24 процентов;
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 
лет до 30 процентов»;

    в) абзацы двадцать восьмой - тридцать третий раздела 2 подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«довести уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов до 
56 процентов;

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике, до 25,4 процента;

увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и сту-
дентов до 82 процентов;

довести долю населения Кабардино-Балкарской Республики, вы-
полнившего 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) до 30 процентов, из них учащихся и сту-
дентов - до 75 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории населения до 24 процентов;

увеличить долю сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет до 30 процентов.»;

г) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в теку-

щих ценах) в 2013-2021 годах за счет всех источников финансирования 
составляет 2 550 317,83 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 – 212 975,60 тыс. рублей;
2019 год – 243 334,83 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 – 1 295 134,03 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84 215,90 тыс. рублей;
2019 год – 137 526,33 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей.»; 
д) абзацы четвертый - девятый раздела 10 подпрограммы изложить в 

следующей редакции:
«довести уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов до 
56 процентов;

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике, до 25,4 процента;

увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и сту-
дентов до 82 процентов;

довести долю населения Кабардино-Балкарской Республики, вы-
полнившего 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) до 50 процентов, из них учащихся и сту-
дентов - до 75 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории населения до 24 процентов;

увеличить долю сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет до 30 процентов.»;

2) в подпрограмме 2: 
а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва»;
б) в паспорте подпрограммы позиции «Объем бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и составляет 2 120 005,66 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 – 246 164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260 209,62 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 854,10 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики – 2 020 812,56 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 – 239 430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244 816,32 тыс. рублей;
2019 год – 227 892,70 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 204 938,80 тыс. рублей

О ж и д а е -
м ы е  р е -
з ул ьт ат ы 
реа лиза -
ции под-
програм-
мы

доведение доли организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;
увеличение доли занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку, в общем количестве 
занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, до 29,5 процента;

заменить словами «Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в пункте 3 слова «заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «заместителя Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министра ин-
фраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в пункте 1 Порядка принятия решения о проведении аудита, утверж-
дения договора с аудиторской организацией (аудитором) на проведение 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности специализиро-
ванной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (регионального оператора), утверж-
дённого указанным постановлением, слова «Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской Республики».

3. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП:

а) впункте 3 приложения № 3 к государственной программе слова 
«Министерством строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерством инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики» в соответству-
ющем падеже;

б) в пункте 3 приложения № 5 к государственной программе слова 
«Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерству инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики».

4. Пункт 4 Положения о Министерстве инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2018 г. № 151-ПП, дополнить подпунктом 4.106-5 следующего содержания:

«4.106-5 устанавливает порядок определения платы и (или) размер 
платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществле-
нии подведомственными казенными учреждениями приносящей доходы 
деятельности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №70-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 Республи-

ке», утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской 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»



увеличение доли граждан, занимающихся в специ-
ализированных спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 
50,5 процента;
увеличение численности спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики - членов сборных команд 
Российской Федерации до 142 человек;
увеличение численности квалифицированных трене-
ров и тренеров-преподавателей физкультурно-спор-
тивных организаций до 455 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ   
олимпийского резерва и училищ олимпийского резер-
ва, до 49 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имею-
щих разряды и звания (от 1 разряда до звания «За-
служенный мастер спорта»), в общей численности 
спортсменов-разрядников в системе специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва до 25,5 процента;
обеспечение количества присвоенных в год спортив-
ных званий:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России меж-
дународного класса», «Заслуженный мастер спорта 
России» - 53 человека»;

в) абзац тридцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в воз-
расте 6-15 лет до 50,5 процента;»;

г) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в теку-

щих ценах) в 2013-2021 годах за счет всех источников финансирования 
составляет 2 120 005,66 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 – 246 164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260 209,62 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 854,10 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 – 2 020 812,56 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 – 239 430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244 816,32 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 при-

ведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при форми-

ровании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период.»;

3) наименование подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-

блике»;
4) наименование подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма  «Управление развитием физической культуры и 

спорта»;
5) в подпрограмме 5:
а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма  «Реализация мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»;

б) в паспорте подпрограммы позицию «Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожида-
емые ре-
зультаты 
реализа-
ции под-
програм-
мы

увеличение единовременной пропускной способности 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой про-
граммы «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 1022 человек.»;

     в) абзац двенадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий феде-
ральной 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 1022 человек.»;

г) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Описание мер государственного регулирования и управления ри-

сками реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, свя-

занные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 6 
приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 6

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность ор-
ганизации и управле-
ния процессом реали-
зации подпрограммы

Разработка и внедрение эффектив-
ной системы контроля реализации 
мероприятий подпрограммы, а также 
механизмов повышения эффектив-
ности использования бюджетных 
средств. Проведение регулярной 
оценки результативности и эффек-
тивности реализации подпрограммы

1.2 Перераспределение 
средств, определен-
ных подпрограммой, 
в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевремен-
ное внесение изменений в подпро-
грамму, в том числе в части измене-
ния плановых значений показателей 
подпрограммы

1.3 Отсутствие управлен-
ческого опыта, недо-
статочный уровень 
профессионализма 
кадров

Проведение переподготовки и повы-
шения квалификации, стажировки 
сотрудников Министерства спорта 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Привлечение внешних экспертов 
(консультантов) в целях эффективной 
реализации подпрограммы

1.4 Отсутствие или недо-
статочность межве-
домственной коорди-
нации в ходе реализа-
ции подпрограммы

Разработка соответствующих регла-
ментов и мер по контролю межве-
домственной координации в ходе 
реализации подпрограммы

1.5 Длительный срок реа-
лизации подпрограм-
мы и, как следствие, 
возрастание неопре-
деленности по мере ее 
реализации

Проведение комплексного анализа 
внешней и внутренней среды, позво-
ляющего оперативно реагировать на 
изменения. Информационное сопро-
вождение реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов эко-
номического роста, 
ухудшение внутренней 
и внешней конъюнкту-
ры, усиление инфля-
ции, кризис банковской 
системы и другие фак-
торы могут негативно 
отразиться на стои-
мости привлекаемых 
средств и сократить 
объем инвестиций

Проведение комплексного анализа 
внешней и внутренней среды с пере-
смотром критериев оценки и отбора 
мероприятий подпрограммы. Опе-
ративное реагирование и внесение 
изменений в подпрограмму, нивели-
рующих или снижающих воздействие 
негативных факторов на выполнение 
целевых показателей подпрограммы

2.2 З а д е р ж к а  с р о ко в 
принятия запланиро-
ванных нормативных 
правовых актов и, как 
следствие, снижение 
результативности под-
программы

Организация предварительной раз-
работки проектов необходимых пла-
нов, актов, документов, материалов, 
позволяющих снизить временные 
затраты. Организация работы по воз-
врату средств на плановые меропри-
ятия в следующем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюд-
жетного финансиро-
вания подпрограммы, 
вызванное возникно-
вением дефицита ре-
спубликанского бюд-
жета

Оптимизация затрат на выполнение ме-
роприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в 
соответствие с объемами бюджетного 
финансирования, привлечение допол-
нительных внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий, выстраива-
ние рейтинга важности мероприятий

2.4 Изменение федераль-
ного законодательства 
в части финансирова-
ния системы физиче-
ской культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие (недобросо-
вестность) поставщиков 
(исполнителей) товаров 
(услуг), определяемых 
на конкурсной основе в 
порядке, установленном 
федеральным законо-
дательством и норма-
тивными правовыми 
актами Кабардино-Бал-
карской Республики

Планирование сроков проведения 
конкурсных процедур с возможно-
стью повтора их проведения. Органи-
зация работы по возврату средств на 
плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.6 Изменение федераль-
ного законодательства 
в части перераспре-
деления полномочий 
между Российской Фе-
дерацией, субъектами 
Российской Федера-
ции и муниципальны-
ми образованиями

Осуществление мониторинга из-
менений федерального законода-
тельства»;

д) абзац второй раздела 10 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике, по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта, до 1022 человек.».

4. Раздел 4 государственной программы изложить в следующей ре-
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дакции:
«4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы и ее под-

программ 
Основные мероприятия Программы включены в пять подпрограмм.
Они предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных 

на достижение целей Программы, а также на решение наиболее важных 
текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное раз-
витие физической культуры и спорта.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-
та» включает мероприятия по физическому воспитанию населения, в 
том числе проживающего в сельской местности: учащихся, студентов, 
взрослого населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, и привлечению их к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, организации и проведению спортивно-массовых ме-
роприятий для различных категорий граждан, обеспечению деятельности 
спортивных учреждений в сфере оказания услуг населению, пропаганде 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством 
средств массовой информации, привлечению социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций к предоставлению услуг по физической 
культуре и спорту, созданию материально-технических условий для про-
ведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и 
оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению, оснащению 
физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим 
оборудованием для занятий физической культурой и спортом, расшире-
нию сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов, в том числе 
плоскостных сооружений в населенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики, а также по внедрению и реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» предполагается повышение 
эффективности деятельности учреждений в сфере подготовки спор-
тивного резерва, центров спортивной подготовки, обеспечение участия 
спортсменов республики во всероссийских и международных спортивных 
форумах, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудова-
нием и инвентарем, поощрение и стимулирование спортсменов, тренеров 
и ветеранов спорта за выдающиеся спортивные результаты.

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» включает организацию подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по различным направлениям деятельности, 
включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы, созда-
ние условий для развития детско-юношеского футбола в Кабардино-Бал-
карской Республике, поддержку материально-технической базы детско-
юношеских спортивных школ по футболу, расширение и модернизацию 
сети спортивной инфраструктуры, в том числе муниципальных образова-
ний в части объектов для занятий футболом и объектов для проведения 
крупных, включая межрегиональные, спортивных соревнований.

Подпрограмма «Управление развитием физической культуры и спорта» 
предусматривает осуществление Министерством спорта Кабардино-Бал-
карской Республики деятельности, направленной на обеспечение реали-
зации Программы, функций по реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере развития спорта.

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» предполагает за 
счет реализации мероприятий повысить уровень обеспеченности населе-
ния спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, предусматривает совершенствование усло-
вий для развития массового спорта, спорта высших достижений, для фор-
мирования спортивного резерва, в том числе за счет оснащения объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Сведения об основных мероприятиях программы, ответственных испол-
нителях, сроках реализации и ожидаемом конечном результате приведены 
в приложении № 2 к Программе.».

5. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования составляет 5 442 847,43 
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 – 466 760,40 тыс. рублей;
2018 год – 580 547,90 тыс. рублей;
2019 год – 863 286,23 тыс. рублей;
2020 год – 326 570,20 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 – 3 739 428,83 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 – 460 026,40 тыс. рублей;
2018 год – 379 435,20 тыс. рублей;
2019 год – 443 687,03 тыс. рублей;
2020 год – 319 947,70 тыс. рублей;
2021 год – 306 572,10 тыс. рублей
По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 

объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-2021 годах за счет 
всех источников финансирования составляет 2 550 317,83 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 – 212 975,60 тыс. рублей;
2019 год – 243 334,83 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 – 1 295 134,03 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231 817,10 тыс. рублей;
2017 год – 154 849,80 тыс. рублей;
2018 год – 84 215,90 тыс. рублей;
2019 год – 137 526,33 тыс. рублей;
2020 год – 59 253,60 тыс. рублей;
2021 год – 53 949,30 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения за счет 
всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 2 120 005,66 
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 – 246 164,32 тыс. рублей;
2018 год – 260 209,62 тыс. рублей;
2019 год – 262 151,60 тыс. рублей;
2020 год – 204 257,67 тыс. рублей;
2021 год – 215 854,10 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 – 2 020 812,56 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 – 239 430,32 тыс. рублей;
2018 год – 244 816,32 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 «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-

блике» объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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 «Управление развитием отрасли физической культу-

ры 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 «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» объ-
ем 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.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при форми-

ровании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы и источники финансирования Программы по годам приведены 
в приложении № 4 к Программе.»;

6. Приложения № 1 - 6 к государственной программе изложить в сле-
дующей редакции:

(Продолжение. Начало на 9-й с.)

 «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 культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм.

Значения показателей

2012 
год 

(факт)

2013 
год 

(факт)

2014 
год 

(факт)

2015 
год 

(факт) 

2 года, предшествующие от-
четному

Отчетный год Теку-
щий 
2019 
год 

(план)

2020 
год 

(план)

2021 
год 

(план)
2016 
год 

(план)

2016 
год 

(факт)

2017 
год 

(план)

2017 
год 

(факт)

2018 
год 

(план)

2018 
год 

(факт)

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
республики в возрасте от 3 до 79 лет

% 23,1 25,5 27 31,7 32,5 32,5 33,5 33,5 37,0 37,0 39,9 44,6 47,0

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершен-
ствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)

чел. 1219 3145 3350 3735 4236 4236 4400 4669 4784 4784 5547 6070 6320

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % 22,2 23,0 24,3 31,8 32 32 33,0 33,0 37,3 37,3 55,4 55,5 56,0

4. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения, занятого в экономи-ке

% 5,7 6,2 6,7 8,3 8,5 8,5 10,0 10,0 11,5 11,5 24,4 25,0 25,4

5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов % 49,0 52,7 56,3 60,0 64,0 64,0 68,0 68,0 72,0 72,0 76,7 80,0 82,0

6. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% - - - -  - - 25,0 25,0 30,0 50,5 35,0 40,0 50,0

из них учащихся и студентов 25,0 25,0 30,0 50,5 60,0 70,0 75,0

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения

% 2,3 3,0 4,1 1 7,3 7,3 11,1 11,1 14,5 14,5 17,2 23,1 24

8. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кабардино-Балкарской 
Республики в возрасте от 3 до 79 лет

% 7 24,0 28,0 29,3 30,0

Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

9. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной под-готовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количе-
стве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

% 61,0 61 90,0 91,8 95 100 100

10. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности зани-ма-
ющихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

% - - - 34,5 34,5 26,0 27,0 27,0 28,0 28,6 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 44,0 47,0 50,0 50,5

12. Численность спортсменов Ка-бардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации чел. 100 125 140 104 150 131 134 144 136 141 138 140 142

13. Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (на-
растающим итогом)

чел. 400 410 420 421 425 425 430 433 435 567 440 450 455

14. Доля спортсменов-разрядников в общей численности лиц, за-нимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва и училищ олимпийского резерва 

% 34,0 34,5 34,5 47,5 47,5 48,0 48,5 49,0
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15. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей численности 
спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

% 23,0 23,4 23,4 23,8 23,8 24,2 25,0 25,5

16. Количество присвоенных в год спортивных званий: чел.

«кандидат в мастера спорта» чел. 364 370 380 466 470 410 420 477 430 574 440 450 450

«мастер спорта России», «мастер спорта России международ-ного класса», «Заслуженный мастер спорта России» чел. 60 60 27 72 75 37 41 41 45 56 50 53 53

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

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 15,5 15,2 17,1 17,1 15,7 15,7 16,0 16,5 16,5

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

18. Доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с органом ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 80 7,7 90 100 100

Подпрограмма «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 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 (нарастающим итогом)

чел. - - - - - - 25 25 25 25 640 1022 -

 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 по-
казателями 

государствен-
ной програм-
мы (подпро-

граммы)

на-
чала 

реали-
зации 
(год)

окон-
чания 
реали-
зации 
(год)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Основное мероприятие «Физическое воспитание 
и обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий»

Министерство 
спорта КБР 

2013 2021 увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого 
в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, 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 физкультурных 
и массовых спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
1, 4, 5, 7, 8

2. Основное мероприятие «Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально-тех-
нической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом»

Министерство 
спорта КБР, 
Министерство 
строительства 
и дорожного 
хозяйства КБР, 
Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2013 2021 повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружени-
ями исходя из единовременной 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 объек-
тов; строительство малобюджетных спортивных сооружений; обустройство многофункциональными 
спортивными площадками рекреационных зон; предоставление субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания 
условий для занятий физической культурой и спортом

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
2, 3

3. Основное мероприятие «Внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Министерство 
спорта КБР

2015 2021 увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнивше-
го нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО); проведение мониторинга уровня физической подготовленности населения

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
1, 5, 6

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
Регионального проекта «Спорт - норма жизни» по 
оснаще-нию объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием»

Министерство 
спорта КБР

2019 2021 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» осуществить  меро-
приятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием»

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных 
мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению; оснащение физкультурно-оз-
доровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий физической культурой 
и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов; строительство мало-
бюджетных спортивных сооружений; обустройство многофункциональными спортивными площадками 
рекреационных зон; предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на раз-
витие спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
1, 5, 6

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

5. Основное мероприятие «Проведение спортивных 
мероприятий, обеспечение подготовки спортсме-
нов высокого класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации»

Министерство 
спорта КБР, 
Министерство 
строительства 
и дорожного 
хозяйства КБР

2013 2021 рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской 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 кубках Европы, первенствах мира и Европы 
и иных международных спортивных соревнованиях; вхождение спорт-
сменов Кабардино-Балкарской Республики – членов сборных команд 
Российской Федерации в первую тройку призеров на международных 
спор-тивных соревнованиях

создание условий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; обеспечение подготовки и участия спортсменов Кабардино-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 спор-
тивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организаци-ям на организацию и проведение республиканских и 
всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
12, 15, 16 

6. Основное мероприятие «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

Министерство 
спорта КБР

2013 2021 совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва 
для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных 
сборных команд Российской Федерации, преимущественно по олимпий-
ским и паралимпийским видам спорта; обеспечение постоянного притока 
спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Российской 
Федерации из числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, 
проходящих спортивную подготовку в высших и профессиональных 
образовательных организациях, и обучающихся в образовательных ор-
ганизациях 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 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории граждан

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
9, 10, 12, 13, 14

7. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
регионального проекта «Спорт - норма жизни» по 
приобретению спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

Министерство 
спорта КБР, 
Министерство 
строительства  
и дорожного 
хозяйства КБР

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 населе-
ния объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» осуществить  
мероприятия по приведению организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

создание материально-технических условий для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние;  приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; строительство спортивных комплексов 
для развития спортивных школ олимпийского резерва

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
9, 10, 12, 13, 14

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

8. Основное мероприятие «Развитие и модерниза-
ция инфраструктуры и материально-технической 
базы для развития футбола»

Министерство 
спорта КБР

2013 2021 развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической 
базы для развития футбола

создание материально-технических условий для развития футбола; организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям деятельности, 
включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
11, 17

9. Основное мероприятие «Развитие детско-юноше-
ского футбола»

Министерство 
спорта КБР

2013 2021 развитие детско-юношеского футбола создание условий для развития детско-юношеского футбола в Кабардино-Балкарской Рес-
публикеподдержка, в том числе материально-технической базы детско-юношеских спортивных 
школ по футболу

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
11, 17

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

10. Основное мероприятие «Реализация государ-
ственной политики в сфере физической культуры 
и спорта»

Министерство 
спорта КБР

2013 2021 повышение эффективности управления отраслью физической культуры 
и спорта

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики по выработке и реализации государственной политики, и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта

Целевой по-
казатель (ин-
дикатор) № 
18

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

11. Основное мероприятие «Реализация меро-при-
ятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство 
спорта КБР, 
Министерство 
строительства  
и дорожного 
хозяйства КБР

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 еди-
новременной 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 объек-
тов, в том числе открытого типа; обустройство многофункциональными спортивными площадками 
рекреационных зон

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
2, 3, 19

12. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
Регионального проекта «Спорт - норма жизни» по 
приобретению спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

Министерство 
спорта КБР, 
Министерство 
строительства  
и дорожного 
хозяйства КБР

2019 2021 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» осуществить  меро-
приятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием»

создание материально-технических условий для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние;  приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; строительство спортивных комплек-
сов для развития спортивных школ олимпийского резерва; строительство и реконструкция иных 
физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) № 
2, 3, 19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и  спорта в Кабардино-Балкарской  Республике» 
  

Прогноз сводных показателей государственных заданий  на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями по государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  на очередной финансовый год и плановый период

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) Единица изме-
рения объема 

государственной 
программы

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй 
год

Подпрограмма«Развитие физической культуры и массового спорта»

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»

1. Обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам для обе-
спечения свободного пользования 
в течение ограниченного времени 
(государственное бюджетное уч-
реждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Детский стадион»)

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: час 13765 13765 13765 11 586,4 11 577,4 9 708,5

время предоставления спортивных залов юридическим лицам (спортивным школам олимпийского резерва (далее – СШОР), спортивным школам 
(далее  СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 4488 4488 4488

время предоставления стандартного футбольного поля, футбольных мини-полей и теннисных кортов юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках 
предоставляемой субсидии

час 8448 8448 8448

время предоставления стандартного футбольного поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 135 135 135

время предоставления футбольных мини-полей физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 169 169 169

время предоставления зала настольного тенниса физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 100 100 100

время предоставления теннисных кортов физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 20 25 25

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (спортивные залы) час/посещ. 145200 145200 145200

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (футбольные поля и теннисные корты) час/посещ. 108240 108240 108240

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольные поля и теннисные корты) час/посещ. 4570 4570 4570

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 50 50 50

(Продолжение на 12-й с.)



2. Обеспечение бесперебойной рабо-
ты учреждения для обеспечения 
свободного пользования в течение 
ограниченного времени (государ-
ственное бюджетное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивный комплекс «Нальчик»)

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: час 18892 19884 19884 28 148,3 28 041,5 23 303,5

время предоставления спортивных залов юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 14784 14784 14784

время предоставления тренажерного зала юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 1056 1056 1056

время предоставления плавательного бассейна юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 1056 1056 1056

время предоставления спортивного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 60 84 84

время предоставления тренажерного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 176 264 264

время предоставления плавательного бассейна физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 1760 2640 2640

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивные залы) час/посещ. 287760 287760 287760

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (тренажерный зал) час/посещ. 4488 4488 4488

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (плавательный бассейн) час/посещ. 10560 10560 10560

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (спортивный зал) час/посещ. 900 1260 1260

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (тренажерный зал) час/посещ. 1760 3960 3960

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (плавательный бассейн) час/посещ. 8800 21200 21200

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 10 15 15

3. Обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам для обе-
спечения свободного пользования 
в течение ограниченного времени 
(государственное бюджетное уч-
реждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Стадион Спартак»)

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: час 5817 6396 6396 22 106,8 24 328,4 25 123,0

время предоставления спортивного зала и чаши стадиона юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 3120 3600 3600

время предоставления стандартного футбольного поля и мини-поля юридическим лицам (государственное автономное учреждение профессио-
нальный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» (далее ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик») в рамках предоставляемой субсидии

час 2400 2400 2400

время предоставления футбольного мини-поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 297 396 396

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивный зал, чаша стадиона) час/посещ. 84000 110000 110000

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик» час/посещ. 36000 38000 38000

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольное мини-поле) час/посещ. 4455 5940 5940

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 25 30 30

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

Основное мероприятие «Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола»

1. Организация и проведение офици-
альных международных, всероссий-
ских, межрегиональных и республи-
канских спортивных мероприятий в 
соответствии с календарным планом 
(государственное автономное уч-
реждение профессиональный фут-
больный клуб «Спартак-Нальчик»)

Количество спортивных встреч разного уровня, проведенных футбольным клубом, всего игр 44 44 44 31  421,8 24 328,4 25 123,0

Количество проведенных учебно-тренировочных сборов сборы 6 6 6

Количество участников спортивных мероприятий, всего чел. 50 50 50

в том числе: количество членов футбольных команд чел. 36 36 36

Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) чел. 14 14 14

Основное мероприятие «Развитие детско-юношеского футбола»

2. Реализация программы спортивной 
подготовки и дополнительной обра-
зовательной программы по футболу 
(государственное автономное уч-
реждение профессиональный фут-
больный клуб «Спартак-Нальчик»)

Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения % (не менее) 70 70 70 10 180,5 7 478,7 8 154,8

Количество подготовленных спортсменов 1 разряда, КМС чел. (не менее) 18 20 20

Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу: 
НП,  
УТГ, 
1-2 года обучения,  
свыше 2 лет, 
СС, 
ВСМ

% (не менее)
70
80
85
90
95

70
80
85
90
95

70
80
85
90
95

Исполнение государственного задания в полном объеме % (не менее) 100 100 100

Количество обучающихся, всего чел. 242 250 260

В том числе: группа начальной подготовки (дети 7-9 лет) чел. 75 80 85

учебно-тренировочная группа (дети 10-11 лет) чел. 42 45 50

учебно-тренировочная группа (дети 12-15 лет) чел. 85 85 85

группа спортивного совершенствования (дети от 16-17 лет) чел. 20 20 20

 группа высшего спортивного мастерства (дети от 18 лет и старше) чел. 20 20 20

3. Подготовка и направление уча-
щихся и спортсменов для участия 
в республиканских, всероссийских 
и других соревнованиях (государ-
ственное автономное учреждение 
профессиональный футбольный 
клуб «Спартак-Нальчик»)

1. Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий (% к числу обучающихся в группах на конец календарного года) 
подготовка спортсменов массовых разрядов, 
подготовка спортсменов 1 разряда, 
подготовка КМС

% (не менее)
50
10
10

50
10
10

50
10
10

2. Доля спортивно-массовых мероприятий для обучающихся учреждения дополнительного образования спортивной направленности от общего 
количества запланированных мероприятий на календарный год

% (не менее) 85 90 90

3. Доля учащихся, направленных для участия в республиканских, всероссийских и других соревнованиях от общего контингента учащихся % (не менее) 90 90 90

4. Количество проведенных тренировочных сборов сборы (не менее) 2 2 2

Количество участников спортивных мероприятий, всего чел. 186 191 196

В том числе: количество членов футбольных команд чел. 175 180 185

Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) чел. 17 17 17
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и  спорта в Кабардино-Балкарской  Республике»
Ресурсное обеспечение

и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классифика-
ции

Источник финансирования Оценка расходов, годы

ГРБС  Рз Пр ЦСР Два года предшествующие отчетному Отчетный год 2019 год 2020 год 2021 год

2016 год            
план

2016 год                      
факт

2017 год            
план

2017 год            
факт

2018 год             
план

2018 год       
факт

                                          
 

Государствен-
ная программа

«Развитие физической культу-
ры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 всего 439 056,2 346 197,2 466 760,4 366 727,7 580 547,9 567 645,3 863 286,23 326 570,2 633 052,5

   республиканский бюджет КБР 419 458,0 326 599,0 460 026,4 359 993,7 379 435,2 366 532,6 443 687,03 319 947,7 306 572,1

федеральный бюджет 19 598,2 19 598,2 6 734,0 6 734,0 201 112,7 201 112,7 419 599,2 6 622,5 326 480,4

1.                                                                                                                                                   Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и массового спорта»

   13 1 00 00000 всего 231 817,1 156 174,8 154 849,8 83 984,3 212 975,6 205 883,5 243 334,83 65 876,1 369 514,4

Министерство спорта КБР 975  13 1 00 00000 республиканский бюджет КБР 70 705,1 67 484,8 74 184,1 65 215,0 74 524,3 67 432,2 87 076,2 59 253,6 53 949,3

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР

932  13 1 00 00000 федеральный бюджет 102 603,4 6 622,5 44 262,7

федеральный бюджет 128 759,7 128 759,7 271 302,4

республиканский бюджет КБР 161 111,92 88 690,05 80 665,70 18 769,30 9 691,60 9 691,60 50 208,93

Министерство сельского хо-
зяйства КБР 

982 1102 13 1 00 00000 республиканский бюджет КБР 241,20

федеральный бюджет 3 205,10

   
 
 
 
  

Основное ме-
роприятие  

«Физическое воспитание и обе-
спечение организации и про-
ведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных 
мероприятий»

Министерство спорта КБР 975  13 1 01 00000 всего 8 191,64 6 613,05 15 141,56 10 991,70 16 428,20 12 180,04 18 198,20 1 780,80

975  1102 13 1 01 96246 республиканский бюджет КБР 8 191,64 6 613,05 15 141,56 10 991,70 16 428,20 12 180,04 18 198,20 1780,8

Основное ме-
роприятие  

«Совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для 
занятий физической культурой 
и массовым спортом»

   13 1 03 00000 всего 222 369,92 148 306,26 139 708,28 72 992,60 196 547,4 193 703,50 180 050.53 59 186,70 48 981,00

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР

932 1102  13 1 03 R1110 федеральный бюджет     128 759,70 128 759,70

 13 1 03 R0800 республиканский бюджет КБР 59 937,41 47 232,71

13 1 03 94009 101 174,51 41 457,34 80 665,70 18 769,30 50 208,93

13 1 03 R1110  9691,60 9691,60

Министерство спорта КБР    федеральный бюджет   

13 1 03 90059 республиканский бюджет КБР 61 258,00 59 616,21 59 042,58 54 223,30 58 096,1 55 252,20 67 841,60 59 186,70 48 981,00

 Основное ме-
роприятие   

«Внедрение и реализация Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»  

Министерство спорта КБР 975 всего 1 255,50 1 255,50 - - - - - - -

  в том числе

975 1102 13 1 04 51270 федеральный бюджет 1 192,70 1 192,70

13 1 04 R1270 республиканский бюджет КБР 62,80 62,80

  
 

Основное ме-
роприятие 
 

Региональный проект «Спорт - 
норма жизни»
 

Министерство спорта КБР 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 республиканский бюджет КБР 1 036,40 66,90 447,10

Министерство сельского хо-
зяйства КБР

982 1102 13 1 P5 55670 федеральный бюджет 3 205,10

13 1 P5 55670 республиканский бюджет КБР 241,20

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР

932 1102 13 1 P5 51390 федеральный бюджет 271 302,40

13 1 P5 51390 республиканский бюджет КБР 2 740,40

 2
 
 

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

Министерство спорта КБР 975  13 2 00 00000 всего 118 822,51 113 622,22 246 164,32 218 312,04 260 209,62 255 512,75 262 151,60 204 257,67 215 854,10

975 1103 13 2 00 00000 федеральный бюджет 7 048,00 7 048,00 6 734,00 6 734,00 15 393,30 15 393,30 34 258,90 10 915,30

республиканский бюджет КБР 111 774,51 106 574,22 239 430,32 211 578,04 244 816,32 240 119,45 227 892,70 204 257,67 204 938,80
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Основное ме-
роприятие  

«Проведение спортивных ме-
роприятий, обеспечение под-
готовки спортсменов высокого 
класса, материально-техниче-
ское обеспечение спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации»

Министерство спорта КБР 975 1103 13 2 01 00000 всего 111 387,9 106 187,6 104 678,6 83 159,3 100 567,0 98 086,3 95 489,0 78 787,8 79 674,3

   в том числе

975 1103   федеральный бюджет   

13 2 01 40441 республиканский бюджет КБР 24 000,00 22 524,35 17 422,05 10 050,40 10 933,80 10 746,4 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 3 145,85 3 122,40 3 622,40 3 622,40

13 2 01 40443 1 000,00 1 000,00 1 000,00 572,00 900,00 900,00 2 200,00 700,00 700,00

13 2 01 90048 950,00 686,80 1 200,00 594,60 535,50 535,50 550,40 550,40 550,40

13 2 01 90059 67 194,11 66 456,56 69 718,02 62 793,14 74 995,52 74 528,64 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 8 229,90 9 000,00 9 000,00 9 000,00

 
 
 

Основное ме-
роприятие  

«Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Министерство спорта КБР   13 2 02 00000 всего 7 434,60 7 434,60 141 485,70 135 152,70 159 642,60 157 426,46 166 662,60 125 469,90 125 154,20

975   в том числе

1103 1320290059 республиканский бюджет КБР 134 116,00 127 783,1 143 090,70 140 874,56 129 825,10 125 469,90 125 154,20

13 2 02 R0810 386,60 386,60 635,70 635,6 1 158,60 1 158,60

1103  13 2 02 50810 федеральный бюджет 7 048,00 7 048,00

 13 2 02 R0810 6 734,00 6 734,00 15 393,30 15 393,30

Министерство спорта КБР 975 1103 13 2 Р5 50810 федеральный бюджет 34 258,90

13 2 Р5 50810 республиканский бюджет КБР 2 578,60

 Основное ме-
роприятие

Региональный проект «Спорт - 
норма жизни»

 13 2 P5 52290 всего 11 025,60

    в том числе

Министерство спорта КБР 975 1103 13 2 P5 52290 федеральный бюджет 10 915,30

13 2 P5 52290 республиканский бюджет КБР 110,30

3
 

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Министерство спорта КБР 975 1103 13 3 00 00000 всего 50 000,00 49 942,77 50 000,00 49 880,42 31 022,60 30 562,76 41 602,30 31 807,10 33 277,80

Основное ме-
роприятие  

«Развитие и модернизация ин-
фраструктуры и материально-
технической базы для развития 
футбола»

Министерство спорта КБР 975 1103 13 3 00 00000 республиканский бюджет КБР 50 000,00 49 942,77 50 000,00 49 880,42 31 022,60 30 562,76 41 602,30 31 807,10 33 277,80

   в том числе

975 1103 13 3 03 90059 республиканский бюджет КБР 50 000,00 49 942,77 50 000,00 49 880,42 31 022,60 30 562,76

13 8 01 90059 31 421,80 24 328,40 25 123,00

Основное ме-
роприятие  

«Развитие детско-юношеского 
футбола»

  13 8 02 90059 10 180,50 7 478,70 8 154,80

4 Подпрограмма «Управление развитием от-
расли физической культуры и 
спорта»

 975 1105 13 4 00 00000 всего 15 924,91 15 099,94 15 746,20 14 550,95 15 093,10 14 439,20 15 625,70 13 904,60 14 406,20

 Основное ме-
роприятие  

«Реализация государственной 
политики в сфере физической 
культуры и спорта»

Министерство спорта КБР 975 1105 13 4 00 00000 республиканский бюджет КБР 15 924,91 15 099,94 15 746,20 14 550,95 15 093,10 14 439,20 15 625,70 13 904,60 14 406,20

 в том числе

13 4 02 90019  15 924,91 15 099,94 15 746,20 14 550,95 15  068,5 14 414,6 15 604,1 13 883,0 14 384,60

13 4 02 98700  24,6 24,6 21,6 21,6 21,60

5 Подпрограмма «Реализация мероприятий 
Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

Министерство спорта КБР   13 6 00 00000 всего 22 491,68 22 491,68 61 247,05 61 247,05 300 571,80 10 724,72

 
 
  
 
 

Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий 
Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

Министерство спорта КБР 975 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет 20 930,40 20 930,40 16 357,30

13 6 00 00000 республиканский бюджет КБР 1 575,45 1  575,45 1 231,20

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР

932 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет 11 357,50 11 357,50 36 029,30 36 029,30 263 174,50

13 6 00 00000 республиканский бюджет КБР 11 134,18 11 134,18 2 711,90 2  711,90 19 808,80 10 724,72

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР

932 1102 13 6 00 54950 федеральный бюджет 11 357,50 11 357,50

13 6 00 R4950 федеральный бюджет 36 029,30 36 029,30 263 174,50

13 6 00 R4950 республиканский бюджет КБР 11 134,18 11 134,18 2 711,90 2  711,90 19 808,80 10 724,72

Министерство спорта КБР 975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10 876,40 10 876,40

13 6 00 R4950 республиканский бюджет КБР 818,65 818,65

975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10 054,00 10 054,00

13 6 00 R4950 республиканский бюджет КБР 756,80 756,80

 
 

Основное ме-
роприятие
 
 

Региональный проект «Спорт - 
норма жизни»
 

975  13 6 P5 54950 всего 300 571,80 0,00

    в том числе

Министерство спорта КБР 975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 7 057,00

13 6 P5 54950 республиканский бюджет КБР 531,20

13 6 P5 54950 федеральный бюджет 9 300,30

13 6 P5 54950 республиканский бюджет КБР 700,00

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР

932 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 263 174,50

13 6 P5 54950 республиканский бюджет КБР 19 808,80 10 724,72
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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 (меропри-

ятия)

Вводимая 
мощность 
объекта 

ЕПС 
объ-
екта

Уро-
вень 
тех-

ниче-
ской 

готов-
ности 
объ-
екта

Источники 
финансиро-

вания

2016 г. 
(факт)

2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(план)

2019 г.  
(план)

2020 г. 
(план)

2021 г. 
(план)

Всего по всем ме-
роприятиям 

всего 22491,7 0,0 199 698,4 404211,63 462 546,17 362 078,2

федераль-
ный бюджет

11 357,5 0,0 185 719,4 382 135,2 6 622,5 326 480,4

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

11 134,2 0,0 13 979,0 20 845,23 455 923,67 35 597,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

С т р о и те л ь с т в о 
объекта «Спорт-
комплекс по пр. 
Ленина, ул. Бал-
карская в г. Наль-
чик, КБР»

5 252,0 кв. м 40 чел. 100% всего 138 451,3

федераль-
ный бюджет

128 759,7

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

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 «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Российской Феде-
рации на 2016-2020 
годы»

всего 22 491,7 0,0 61 247,1 300 571,83 384 097,26

федераль-
ный бюджет

11 357,5 0,0 56 959,7 279 531,80

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

11 134,2 0,0 4287,4 21 040,03 384 097,26

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Всего по меропри-
ятиям

12 013,9 кв. м 5 2 7 
чел.

100% всего 38 741,2 231 700,52 218 897,26  

федераль-
ный бюджет

36 029,3 215 481,49

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 711,9 16 219,03 218 897,26  

С т р о и те л ь с т в о 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса в г.п. 
Залукокоаже Золь-
ского муниципаль-
ного района 

2153,88 м2 75 чел. 100% всего  38 741,2 52 727,96

федераль-
ный бюджет

36 029,3 49 037,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

 2 711,9 3 690,96

Строительство мно-
гофункционального 
физкультурно-оздо-
ровительного ком-
плекса в г.п. Каш-
хатау Черекского 
муниципального 
района (Сметная 
стоимость по ут-
вержденной проек-
тно-сметной доку-
ментации в ценах 4 
кв. 2018 года состав-
ляет 180 253,60 тыс. 
рублей положитель-
ное заключение ГУ 
«Управление госэк-
спертизы КБР» на 
проверку достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
от 14.12.18 №07-1-
0182-18)

3084,9 м2 82 чел. 100% всего 178 972,56 907,89

федераль-
ный бюджет

166 444,48

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

12 528,08 907,89

Строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
в г.о. Баксан, пр. Ле-
нина,1/1 (Положи-
тельное заключение 
экспертизы №ОБ-
11/177 от 10.11.2016 
г. О достоверности 
сметной стоимости 
объекта, рассчитан-
ная в ценах 2 квар-
тала 2016 г. состав-
ляет – 40 657,37 тыс. 
рублей)

865,12 40 чел. 100% всего 40 657,37

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

40 657,37

С т р о и те л ь с т в о 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса в с.п. 
Зарагиж

800,0 40 чел. 100% всего 27 232,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

27 232,0

С т р о и те л ь с т в о 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса в с.п. 
Шалушка Чегем-
ского муниципаль-
ного района

1170,0 70 чел. 100% всего 32 600,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

32 600,0

Строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
в с.п. Нижний Чегем 
Чегемского муници-
пального района

1170,0 70 чел. 100% всего 33 000,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

33 000,0
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С т р о и те л ь с т в о 
спортивного зала 
в  с.п. Псыхурей 
Баксанского муни-
ципального района

800,0 40 чел. 100% всего 25 000,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

25 000,0

С т р о и те л ь с т в о 
спортивного зала 
в г. Майский для 
МКОУ СОШ №10 

800 м2 40 чел. 100% всего  27 000,0

федераль-
ный бюджет

 

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

 27 000,0

С т р о и те л ь с т в о 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса в с.п. 
Карагач Прохлад-
ненского муници-
пального района

1170,0 70 чел. 100% всего 32 500,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

32 500,0

Строительство плоскостных спортивных сооружений

Всего по меропри-
ятиям

27 200,0 м2 2 0 4 0 
чел.

100% всего 51 282,81 142 500,0

федераль-
ный бюджет

47 693,01  

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

3 589,8 142 500,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом и зоной 
воркаута площа-
дью 800 м2 по адре-
су: КБР, Баксанский 
район, г.Баксан, ул. 
Шукова, 1

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649

федераль-
ный бюджет

5 297,884

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,765

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с зоной 
воркаута и детским 
спортивно-оздоро-
вительным ком-
плексом по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, 
с .Белая Речка, 
ул.Бабаева, 16

800 м2 60 чел. 100% всего 5 689,929

федераль-
ный бюджет

5 291,634

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,295

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с детским 
спортивно-оздоро-
вительным комплек-
сом и зоной воркау-
та площадью 800 
м2 в г.п.Кашхатау 
Черекского района 
КБР

800 м2 60 чел. 100% всего 5 723,057  

федераль-
ный бюджет

5 322,443

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

400,416  

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с зоной 
воркаута и детским 
спортивно-оздоро-
вительным ком-
плексом площадью 
800 м2 по адресу: 
КБР, г.о. Наль-
чик, МКОУ «СОШ 
№20», с. Кенже, 
ул.Катханова, 91

800 м2 60 чел. 100% всего 5 689,929  

федераль-
ный бюджет

5 291,634

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,295  

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
к о м п л е к с о м  и 
зоной воркау та 
площадью 800 м2 
по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. 2й 
Таманской Диви-
зии, 35

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федераль-
ный бюджет

5 297,884

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,765  

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
к о м п л е к с о м  и 
зоной воркау та 
площадью 800 м2 
по адресу: КБР, 
г.о. Прохладный, 
ул.Гагарина, 2А

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федераль-
ный бюджет

5 297,884

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,765  

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
к о м п л е к с о м  и 
зоной воркау та 
площадью 800 м2 
по адресу: КБР, 
Терский район, г.п. 
Терек, ул. Кардано-
ва, 74 А

800 м2 60 чел. 100% Всего 5 696,649  

федераль-
ный бюджет

5 297,884

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,765  

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
к о м п л е к с о м  и 
зоной воркау та 
площадью 800 м2 
по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, с. 
Хасанья, ул. Атто-
ева, 13

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федераль-
ный бюджет

5 297,884

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,765  

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
к о м п л е к с о м  и 
зоной воркау та 
площадью 800 м2 
по адресу: КБР, 
Чегемский район, 
с.Чегем-2, ул. Ле-
нина, 72

800 м2 60 чел. 100% всего 5 696,649  

федераль-
ный бюджет

5 297,884

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

398,765  

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом и зо-
ной воркаута пло-
щадью 800 м2 по 
адресу: г.о. Наль-
чик МКОУ «СОШ 
№30» ул. Надреч-
ная, 135

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

 

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом и зо-
ной воркаута пло-
щадью 800 м2 по 
адресу: г.о. Наль-
чик, с. Адиюх, ул. 
Н а рт к а л и н с ко е 
шоссе, 167

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом и зо-
ной воркаута пло-
щадью 800 м2 по 
адресу: г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 16а

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом и зо-
ной воркаута пло-
щадью 800 м2 по 
адресу: г. Нальчик 
МКОУ «Гимназия 
№1» ул. Головко, 89

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
к о м п л е к с о м  и 
зоной воркау та 
площадью 800 м2 
по адресу: МКОУ 
«СОШ №17» ул. 
Профсоюзная, 185

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью 800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом г.о. 
Баксан, ул. Пана-
иоти, д. 177 (МКОУ 
СОШ №4)

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью 800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом г.о. 
Баксан с. Дыгулыб-
гей, ул. Апанасова, 
д.64 МКОУ СОШ 
№8

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка  пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
г.о. Прохладный 
микрорайон Вин-
совхоз

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью 800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом г.о. 
Прохладный ул. 
Добровольского, 43

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью 800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом г.о. 
Прохладный пер. 
Водопроводный, 19

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункциональ-
ная игровая пло-
щадка площадью 
800 м2 с детским 
спортивно-оздоро-
вительным комплек-
сом Эльбрусский 
муниципальный 
район с.п. Эльбрус 
МКОУ СОШ

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью 800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом Эль-
брусский муници-
пальный район с.п. 
Былым МКОУ СОШ

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью 800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом Тер-
ский муниципаль-
ный район г. Терек, 
ул. Кирова, 165Б

800м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью 800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом Май-
ский муниципаль-
ный район г. Май-
ский, территория 
МКОУ СОШ №5

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка  пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Майский муници-
пальный район с.п. 
Новоивановское 
территория МКОУ 
«Лицей №7 им. 
Шуры Козуб»

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка  пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Черекский муници-
пальный район с.п. 
Верхняя Балкария, 
ул. Таулуева, 93 
территория МКОУ 
СОШ № 1

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Черекский муни-
ципальный район 
с.п. Безенги,ул. 
Э.Османова, 73 Б  

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0
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Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка  пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Урванский муници-
пальный район с.п. 
Нижний Черек, ул. 
Ленина, 69 А  

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункциональ-
ная игровая пло-
щадка площадью 
800 м2 с детским 
спортивно-оздоро-
вительным комплек-
сом Урванский му-
ниципальный район 
с.п. Черная Речка, 
ул. Ленина, 83 терри-
тория МКОУ «СОШ 
с.п. Черная Речка» 

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка  пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Чегемский муни-
ципальный район 
с.п. Чегем Второй, 
ул. Ленина, 155 

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом Че-
гемский муници-
пальный район с.п. 
Шалушка микро-
район «Мир»

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площадка площа-
дью800 м2 с дет-
ским спортивно-
оздоровительным 
комплексом Че-
гемский муници-
пальный район с.п. 
Шалушка, ул. им. 
Кунижева А.А.

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Лескенский муни-
ципальный район 
с.п. Анзорей, 485 км 
Федеральной трас-
сы Р 217 «Кавказ»

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка  пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Лескенский муни-
ципальный район 
с.п. Аргудан, ул. 
Жигунова, 105

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Многофункцио-
нальная игровая 
площа дка  пло-
щадью 800 м2 с 
детским спортив-
но-оздоровитель-
ным комплексом 
Лескенский муни-
ципальный район 
с.п. Второй Лескен, 
ул. Ленина,76

800 м2 60 чел. 100% всего 5 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

5 700,0

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ

Всего по меропри-
ятиям

   всего 22491,7 0,0 10 810,8 10 000,3 11 000,0

федераль-
ный бюджет

11 357,5 10 054,0 9 300,3  

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

11 134,2 0,0 756,8 700,0 11 000,0

С т р о и те л ь с т в о 
стандартного фут-
больного поля с 
искусственным 
покрытием в г.о. 
Нальчик (ул. 2-ой 
Таманской диви-
зии, б/н), муници-
па льное казен-
ное учреждение 
дополнительного 
образования «Спе-
циализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского ре-
зерва по футболу» 
г.о. Нальчик

7700 м2 25 чел. 100% всего 22491,7

федераль-
ный бюджет

11 357,5

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

11 134,2

Закупка  искус -
ственного покры-
тия для муници-
пального казен-
ного учреждения 
« С п о р т и в н а я 
школа Чегемского 
муниципального 
района» 

   всего 10 810,8

федераль-
ный бюджет

10 054,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

756,8

Закупка  искус -
ственного покры-
тия для стандарт-
ного футбольного 
поля в для муници-
пального казенно-
го учреждения КБР 
«Спортивная шко-
ла олимпийского 
резерва» Эльбрус-
ского муниципаль-
ного района КБР 

   всего 10 000,3

федераль-
ный бюджет

9 300,3

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

700,0

Закупка  искус -
ственного покры-
тия для стандарт-
ного футбольного 
поля в Майском 
муниципальном 
районе КБР, г.п. 
Майский, муни-
ципальное казен-
ное учреждение 
«Спортивная шко-
ла»

   всего 11 000,0

федераль-
ный бюджет

 

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

11 000,0

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Всего по меропри-
ятиям

всего 11695,1 7 588,2 11 700,0

федераль-
ный бюджет

10876,4 7 057,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

818,7 531,2 11 700,0

Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние «Спортивная 
школа олимпий-
ского резерва с.п. 
Дейское» Терского 
муниципального 
района Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

всего 11695,1

федераль-
ный бюджет

10876,4

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

818,7

Приобретение обо-
рудования по спе-
циальной физи-
ческой подготовке 
(СФП) (пятиборье) 
для государствен-
ного  казенного 
учреждения Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Спортивная шко-
ла олимпийского 
резерва № 3», при-
обретение обору-
дования по общей 
физической под-
готовке (ОФП) для 
муниципального 
казенного учреж-
дения Кабардино-
Балкарской Респу-
блики «Спортивная 
школа олимпий-
ского резерва» 
Эльбрусского му-
ниципального рай-
она КБР 

всего 7 588,2

федераль-
ный бюджет

7 057,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

531,2

Закупка спортив-
ного оборудования 
для спортивных 
школ олимпийско-
го резерва и учи-
лищ олимпийского 
резерва

всего 11 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

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 меропри-
ятиям

всего 103 639,8 6 689,4 329 778,2

федераль-
ный бюджет

102 603,4 6 622,5 326 480,4

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

1 036,4 66,9 3297,8

Закупка спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 
спортивных пло-
щадок в населен-
ных пунктах респу-
блики

всего 12 730,7 6 689,4 4 305,8

федераль-
ный бюджет

12 603,4 6 622,5 4 262,7

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

127,3 66,9 43,1

Закупка спортив-
ного оборудова-
ния для создания 
или модернизации 
физкультурно-оз-
д о р о в и те л ь н ы х 
комплексов от-
крытого типа или 
физкультурно-оз-
д о р о в и те л ь н ы х 
ко м п л е кс о в  с о 
спортивными за-
лами в населенных 
пунктах республи-
ки

всего 50 505,1

федераль-
ный бюджет

50 000,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

505,1

Создание и модер-
низация объектов 
спортивной инфра-
структуры регио-
нальной собствен-
ности для занятий 
физической культу-
рой и спортом в на-
селенных пунктах 
республики

всего 274 042,8

федераль-
ный бюджет

271302,4

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 740,4

Закупка спортив-
ного оборудования 
и инвентаря для 
приведения орга-
низаций спортив-
ной подготовки в 
нормативное со-
стояние в населен-
ных пунктах респу-
блики

всего 11015,5

федераль-
ный бюджет

10 905,3

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

110,2

Создание или мо-
дернизация фут-
больных полей с 
искусственным по-
крытием и легко-
атлетическими бе-
говыми дорожками 
в населенных пун-
ктах республики

всего 40 404,0 0,0 40 404,0

федераль-
ный бюджет

40 000,0 0,0 40 000,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

404,0 0,0 404,0

В рамках федерального проекта «Детский спорт» по направлению «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»

С т р о и те л ь с т в о 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса со спор-
тивным залом в 
с.п. Каменномост-
ское. Положитель-
ное заключение 
государственной 
экспертизы от 17 
октября 2012 г. № 
07-1-6-0088-12 ГАУ 
«Управление Го-
сэкспертизы КБР» 
(сметная  стои -
мость определена 
в ценах 3 квартала 
2012 г.)

1043 кв.м 40 чел. 100% всего 37 458,4

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

37 458,4

В рамках реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий строительство мини-футбольных полей с искусственным 
покрытием в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

Всего на строи-
тельство 24 мини-
футбольных полей 
с искусственным 
покрытием, в том 
числе:

23 800,0 м2 2 7 8 
чел.

100% всего 34 301,11  32 300,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

34 301,11  32 300,0

п.г. Залукокоаже 800 м2 11 чел. 100% всего 2 600,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

 2 600,0

с.п. Камлюково 800 м2 11 чел. 100% всего 2 600,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 600,0

с.п. Хабаз 800 м2 11 чел. 100% всего 2 600,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 600,0
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с.п. Сармаково 800 м2 11 чел. 100% всего 2 300,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 300,0

с.п. Белокамен-
ское

800 м2 11 чел. 100% всего 2 300,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 300,0

с.п. Совхозное 800 м2 11 чел. 100% всего 2 300,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 300,0

с.п. Светловодское 800 м2 11 чел. 100% всего 2 300,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 300,0

с.п. Хатуей 
Положительное 
заключение экс-
пертизы на смет-
ную документацию 
№07-1-01-43-18

800 м2 11 чел. 100% всего 2 142,61

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 142,61

с.п. Озрек 800 м2 11 чел. 100% всего 2 500,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 500,0

с.п. ст. Солдатская 800 м2 11 чел. 100% всего 2 300,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 300,0

с.п. Пролетарское 800 м2 11 чел. 100% всего 2 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 700,0

с.п. Красносель-
ское

800 м2 11 чел. 100% всего 2 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 700,0

с.п. Исламей 800 м2 11 чел. 100% всего 2 200,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 200,0

с.п. Тамбовское
Заключение экс-
пертизы № ОБ-
11/111 от 23.08.2016 
г.

800 м2 11 чел. 100% всего 2 343,3

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 343,3

с.п. Ново-Хамидие 
Заключение экс-
пертизы № ОБ-
11/113 от 23.08.2016 
г.

800 м2 11 чел. 100% всего 2 343,3

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 343,3

с.п. Арик 800 м2 11 чел. 100% всего 2 500,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 500,0

с.п. Новая Балка-
рия

800 м2 11 чел. 100% всего 2 500,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 500,0

п.г.  Чегем 800 м2 11 чел. 100% всего 2 600,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 600,0

с.п.  Хушто Сырт
Заключение экс-
пертизы  №ОБ-
11/234 от 28.12.2016 
г.

1000 м2 11 чел. 100% всего 2535,8

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2535,8

с.п. Нижний Чегем 800 м2 11 чел. 100% всего 2 600,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 600,0

с.п. Лечинкай
Заключение экс-
пертизы  №ОБ-
11/234 от 28.12.2016 
г.

800 м2 11 чел. 100% всего 2 336,1

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 336,1

с.п. Жемтала 800 м2 11 чел. 100% всего 2 700,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 700,0

с.п. Былым
Заключение экс-
пертизы № 07-1-
004-19 от 01.02.2019 
г.

800 м2 11 чел. 100% всего 2 600,0

федераль-
ный бюджет

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

2 600,0

с.п.  Кенделен 5400 м2 25 чел. 100% всего

федераль-
ный бюджет

10 000,0

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

      

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 финансирования 2016 г. 
(факт)

2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(факт)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего по меро-
приятиям

всего  68 208,93 4 320,0 65130,0

республиканский бюджет КБР  56208,93 4 320,0 35 130,0

муниципальный бюджет 6000,0 30 000,0

внебюджетные источники 
финансирования

6000,0

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Всего по строи-
тельству

8 802,68 274 чел. 100% всего  68 208,93 60000,0

республиканский бюджет КБР  56208,93 30000,0

муниципальный бюджет 6000,0 30000,0

внебюджетные источники 
финансирования

6000,0

Строительство 
объекта «Спор-
тивно-оздорови-
тельный центр 
в г.о. Прохлад-
ный» (с 2010 года 
по 2015 год по 
объекту выпол-
нено строитель-
но-монтажных 
работ на общую 
суму 86 078,1 
тыс. рублей)

5 530,2 
кв. м

114 чел. 100% всего 50 208,93

республиканский бюджет КБР 50 208,93

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 
финансирования

Строительство 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса 
в с.п. Яникой 
Чегемского му-
ниципального 
района

7 2 2 , 4 8 
кв. м.

40 чел. 100% всего 18000,0

республиканский бюджет КБР 6000,0

муниципальный бюджет 6000,0

внебюджетные источники 
финансирования

6000,0

Строительство 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса 
в п. Лашкута 

850,0 40 чел. 100% всего 20000,0

республиканский бюджет КБР 10000,0

муниципальный бюджет 10000,0

внебюджетные источники 
финансирования

Строительство 
б о р ц о в с ко го 
зала с.п. Псы-
хурей 

850,0 40 чел. 100% всего 20000,0

республиканский бюджет КБР 10000,0

муниципальный бюджет 10000,0

внебюджетные источники 
финансирования

Строительство 
с п о р т и в н о го 
зала с.п. Арик 

850,0 40 чел. 100% всего 20000,0

республиканский бюджет КБР 10000,0

муниципальный бюджет 10000,0

внебюджетные источники 
финансирования

Обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами*

Всего на об-
устройство 35 
рекреационных 
зон спортивны-
ми площадка-
ми с уличными 
тренажерами, 
в том числе

3 500 м2 560 чел. 100% всего   4 320,0 5 130,0

республиканский бюджет КБР   4 320,0 5 130,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Баксаненок 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Куба-Таба 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п .  Верхний 
Куркужин

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псыхурей 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Кременчуг-
Константинов-
ское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Жанхотеко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псычох 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Малка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Залукодес 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Шордаково 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Этоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Белокамен-
ское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Дженал 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования
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с. Учебное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Ульяновское 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Заречное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

х. Ново-Покров-
ский

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Дальнее 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Чернигов-
ское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Лесное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Комсомоль-
ское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псыншоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Виноградное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

х. Ново-Осетин-
ский

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхний Ак-
баш

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Нижний Ак-
баш

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п .  Верхний 
Курп

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Инаркой 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Опытное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Джулат 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Урвань 100 м2 16 чел. 100% всего  270,0

республиканский бюджет КБР  270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Псынабо 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Морзох 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с. Каменка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

с.п. Верхне-Че-
гемское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники 
финансирования

     
* Исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий Программы на соответствующий год.».
7. Пункт 7 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 

бюджетам на софинансирование муниципальных программ, направленных на цели развития физической культуры и спорта, приведенных в 
приложении №7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении субсидии (далее - соглашение), под-
готавливаемого (формируемого) и заключаемого  на бумажном носителе или в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации.».

8. Приложение № 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

«Развитие физической культуры
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН 
реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного 
события подпрограммы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

очередной год первый год планового периода второй год планового периода

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

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1. Республиканские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
среди команд общеобразовательных учреждений в 2018-2019 гг. 
(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)

Министерство спорта КБР 28 февраля 28 февраля 28 февраля

1.2. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Олимпий-
скому дню

Министерство спорта КБР 30 июня  30 июня 30 июня

1.3. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскет-
болу «Оранжевый мяч»

Министерство спорта КБР 30 августа  30 августа  30 августа

1.4. Республиканский фестиваль культуры и спорта народов Кав-
каза

Министерство спорта КБР  30 августа 30 августа 30 августа

1.5. Всероссийский день бега «Кросс Нации» Министерство спорта КБР 30 сентября 30 сентября 30 сентября

1.6. Всероссийский день самбо Министерство спорта КБР   30 октября 30 октября 30 октября

2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1. Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди муж-
чин 19-40 лет, посвященные Дню возрождения балкарского 
народа

Министерство спорта КБР 30 марта 30 марта 30 марта

2.2. Всероссийский турнир по боксу класса «А» среди мужчин 19-40 
лет, посвященного памяти интерконтинентального чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF Доттуева Ахмата Жамаловича

Министерство спорта КБР 30 апреля 30 апреля 30 апреля

2.3. Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе на призы 
Циканова Мухадин-Хаджи

Министерство спорта КБР 30 апреля  30 апреля 30 апреля

2.4. Международный фестиваль по скоростному забегу на Эльбрус 
«Red Fox Elbrus Race 2018»

Министерство спорта КБР 30 мая  30 мая 30 мая

2.5. Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин 
памяти Героя Социалистического труда Арамисова Ахмеда 
Камбулатовича

Министерство спорта КБР 30 мая  30 мая 30 мая

2.6.  Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Дети Кав-
каза» среди юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей и девушек 
12-14 лет

Министерство спорта КБР 30 июня  30 июня 30 июня

2.7. Всероссийский мастерский турнир по самбо памяти первого 
тренера по самбо в Терском районе Панагова Казбека Азмет-
гериевича

Министерство спорта КБР  30 июня  30 июня 30 июня

2.8. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди 
мужчин и женщин (дисциплины – слалом, слалом-гигант)

Министерство спорта КБР 30 июня 30 июня 30 июня

2.9. Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо 
среди юношей памяти мастера спорта СССР Бабаева Куанча 
Хамидовича

Министерство спорта КБР 30 августа 30 августа 30 августа

2.10 Всероссийский мастерский турнир по греко-римской борьбе 
памяти мастеров спорта СССР Байзулаева Юсупа Кайсыновича 
и Мирзоева Хизира Тоглановича

Министерство спорта КБР 30 сентября 30 сентября 30 сентября

2.11 Всероссийский мастерский турнир по дзюдо памяти Героя Со-
циалистического труда Ахметова Мусаби Хапитовича

Министерство спорта КБР  30 октября 30 октября 30 октября

2.12 Открытый всероссийский турнир по смешанному боевому еди-
ноборству памяти Первого Президента Кабардино-Балкарской 
Республики Кокова Валерия Мухамедовича

Министерство спорта КБР  30 октября 30 октября 30 октября

2.13. Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо 
среди юношей памяти мастера спорта СССР Бабаева Куанча 
Хамидовича

Министерство спорта КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

2.14. Открытый всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок 
Эльбруса» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 
лет, юношей и девушек 12-14 лет

Министерство спорта КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

2.15 Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа России 
по самбо среди мужчин и женщин и чемпионата Северо-Кав-
казского федерального округа по боевому самбо среди мужчин

Министерство спорта КБР 30 декабря 30 декабря 30 декабря

3. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

30 декабря

3.2. Строительство многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в г.п. Кашхатау Черекского муници-
пального района

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

 30 октября».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2019 г.                                                                                 №74-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 
2013 г. № 256-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-Балкарии»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2019 г. № 74-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственнойпро-
граммы» паспорта государственной программы изложить  в следующей 
редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы: 
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государствен-

ной программы составляет 4767688,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 366693,9 тыс. рублей;
2014 год – 593734,3 тыс. рублей;
2015 год – 418532,4 тыс. рублей;
2016 год – 420134,1 тыс. рублей;
2017 год – 671111,6 тыс. рублей;
2018 год – 592026,9 тыс. рублей;
2019 год – 689889,1 тыс. рублей;
2020 год – 523836,5 тыс. рублей;
2021 год – 491729,7 тыс. рублей».
2. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общий прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию государственной программы 4767688,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2013 год – 366693,9 тыс. рублей;
2014 год – 593734,3 тыс. рублей;
2015 год – 418532,4 тыс. рублей;
2016 год – 420134,1 тыс. рублей;
2017 год – 671111,6 тыс. рублей;
2018 год – 592026,9 тыс. рублей;
2019 год – 689889,1 тыс. рублей;
2020 год – 523836,5 тыс. рублей;
2021 год – 491729,7 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной про-

граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в приложении № 6 к государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации государственной программы за счет всех источников финан-
сирования приведены по годам реализации программы в приложении № 
7 к государственной программе.».

3. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Наследие»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-

спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий  объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 1163897,2 тыс.  
рублей, в том числе по годам, 
2013 год – 84961,6 тыс. рублей; 
2014 год – 92667,9 тыс. рублей;
2015 год – 98828,9 тыс. рублей;
2016 год – 103472,8тыс. рублей;
2017 год – 177841,5 тыс. рублей;
2018 год – 157729,5 тыс. рублей;
2019 год – 160995,5 тыс. рублей;
2020 год – 144599,3 тыс. рублей;
2021 год – 142800,2 тыс. рублей»;

б) подраздел 1.1.2. раздела 1.1 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«1.1.2. Развитие библиотечного дела
Важное место занимает деятельность библиотек республики, являю-

щихся ключевыми информационными и образовательными учреждени-
ями. Основные направления, по которым развивается библиотечное дело 
в Кабардино-Балкарской Республике, в целом соответствуют общероссий-
ским тенденциям. Библиотеки остаются востребованными среди всех ка-
тегорий населения. Большинство посетителей - дети, учащаяся молодежь.

Эпоха стремительного развития интернет-технологий требует ускорить 
процесс модернизации библиотек, превратить их в информационно-об-
разовательные центры (центры общественного доступа) для самых раз-
личных категорий населения республики.

Одна из основных задач библиотек - сохранение и приумножение ре-
сурсов для дальнейшего предоставления их в пользование обществу - как 
настоящему, так и будущим поколениям. Библиотечные фонды - ценней-
ший информационный ресурс страны, который составляет значительную 
часть культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.

В Кабардино-Балкарской Республике существует система организации 
библиотечно-информационного обслуживания населения. Основную 
роль в ней играют государственные библиотеки республиканского подчи-
нения, общедоступные муниципальные библиотеки городских и сельских 
поселений, обеспечивающие реализацию конституционных прав всех 
жителей в Кабардино-Балкарской Республике на свободный и равный 
доступ к информации, знаниям, культурным ценностям, что способствует 
повышению качества жизни, содействует развитию экономического, ин-
формационного, интеллектуального и духовного потенциала республики.

По состоянию на 1 января 2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике 
осуществляют деятельность 162 общедоступные библиотеки, 4 из которых 
имеют статус республиканских, в том числе Государственная националь-
ная библиотека Кабардино-Балкарской Республики им. Т.К. Мальбахова, 
Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева, Республиканская 
юношеская библиотека им. К. Мечиева, Республиканская библиотека для 
слепых, 158 муниципальных библиотек.

Общее количество зарегистрированных пользователей - 285,4 тыс. 
человек. На 1 января 2019 г. книговыдача составила 5073,02 тыс. экземпля-
ров, совокупный книжный фонд составил 5199,80 тыс. экземпляров. Охват 
населения библиотечным обслуживанием по республике составляет 36,48 
процентов. Количество книг, поступивших в 2018 году 56,87 тыс.экзепляров.

На сегодняшний день сайты имеются у 4 республиканских и 65 му-
ниципальных библиотек. Вниманию пользователей сайта ГНБ также 
представлен сводный каталог периодических изданий научных центров 
и крупных библиотек города Москвы. На официальных сайтах республи-
канских библиотек создана версия для слабовидящих.

В ГНБ им. Т.К. Мальбахова в целях улучшения обслуживания пользова-
телей библиотеки создан виртуальный читальный зал для взаимодействия 
с Государственной российской библиотекой. 

В целях улучшения обслуживания пользователей библиотеки в РЮБ 
им.  К. Мечиева ежедневно и бесплатно работает точка беспроводного 
доступа к сети Интернет WI-FI. Обеспечен бесплатный тестовый доступ к  
НЭБ – Национальной  Электронной Библиотеке, НЭДБ – Национальной 
Электронной Детской Библиотеке - коллекции оцифрованных документов 
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом).

Электронный каталог библиотеки на конец 2018 года содержит 175,62 
тысячи библиографических записей.

Эти показатели выше показателей предыдущих лет, что является сви-
детельством растущей востребованности библиотек в обществе.

Большое внимание библиотеками уделяется программно-целевой 
деятельности, направленной в первую очередь на поддержку детского и 
юношеского чтения, разрабатываются соответствующие библиотечные 
программы, а также людям с ограниченными физическими возможностя-
ми, подросткам и молодым людям, находящимся в трудном социальном 
положении.Ежегодно сотрудники библиотек принимают  активное участие 
в организации выставки творческих работ  в рамках Республиканского фе-
стиваля декоративно-прикладного искусства                      и художественных 
изделий, выполненных людьми с ограниченными  физическими возмож-
ностями «Я радость нахожу в друзьях».

Так, в 2018 году в библиотеках было подготовлено и проведено свыше 
1750 крупных культурно-массовых мероприятий (конкурсов, презентаций, 
акций, творческих вечеров, дискуссий и др.). Ряд мероприятий готовились 
совместно  с различными организациями и учреждениями – социальными 
партнерами, с которыми были подписаны договора о сотрудничестве.

Организовано участие в различных акциях, в том числе: «Неделя 
детской и юношеской книги», «Библионочь-2018» на тему «Магия книги», 
«Читаем детям о войне», «Читающая армия правнуков Победы», «17 мая 
— Международный день детского телефона доверия»,  «Читаем Пушкина 
вместе», Межрегиональная благотворительная акция «Кораблик добро-
ты»,, патриотические акции «Поздравь ветерана», «Герои нашей улицы 
– мы помним Вас!», «Ночь искусств», «Ночь кино» и др.

В текущем году библиотечными учреждениями реализованы тема-
тические программы «Хорошая книга выстраивает личность», «Родной 
земли  многоголосье», «В памяти, в сердце, в книгах», «Полет стиха и 
поступь прозы», «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!», «Искусство 
есть одно из средств единения людей», «Учусь быть гражданином» и др.

2018 год для Библиотек был событийно насыщенным.
В рамках тематических программ были организованы и проведены 

мероприятия, посвященные 390-летию Ш.Перро, 200-летию И.С. Тургене-
ва, 80-летию В.Высоцкого, Году Японии в России; Дню российской науки 
совместно с представителями ПАО «РусГидро»,  85-летию со дня создания 
Государственного академического ансамбля танца (ГААТ) «Кабардинка», 
посвящённые Всемирному дню здоровья, Году волонтеров, юбилеям вы-
дающихся деятелей республики и др.

Сегодня задача всех учреждений культуры состоит в поиске и реализа-

ции способов, путей, конкретных проектов, направленных на поддержку и 
конструктивную работу с молодежью.

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного 
дела существует ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного 
внимания и принятия конкретных мер. Одна из них - комплектование 
книжных фондов общедоступных библиотек республики.

Фонды общедоступных библиотек республики насчитывают около 5 
млн единиц хранения. В среднем процент обновляемости составляет 0,7 
процента, по России - 2,5 процента. Основные источники комплектования 
в библиотеках республики остаются неизменными - книжные магазины, 
Роспечать (подписка), дары от читателей и благотворителей.

С 2013 по 2015 год общедоступным библиотекам Кабардино-Балкар-
ской Республики выделено более 7510,9 тыс. рублей на комплектование 
книжных фондов. Пополнение фондов составило 79,69 тыс. экземпляров. 
В 2018 году выделены иные межбюджетные трансферты на пополнение 
книжного фонда 13 общедоступных библиотек муниципальных Кабардино-
Балкарской Республики в размере 288 тыс. рублей. Приобретено свыше 
800 экземпляров книг.

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» подпрограммы 
отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную 
задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на сво-
бодный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматри-
вается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения 
процессов экономического и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики, а также сохранности и доступности пользователям хранимого 
в библиотечных фондах национального культурного достояния.»;

в) раздел 1.8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 1163897,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 84961,6 тыс. рублей;
2014 год – 92667,9 тыс. рублей;
2015 год – 98828,9 тыс. рублей;
2016 год – 103472,8тыс. рублей;
2017 год – 177841,5 тыс. рублей;
2018 год – 157729,5 тыс. рублей
2019 год – 160995,5 тыс. рублей;
2020 год – 144599,3 тыс. рублей;
2021 год – 142800,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении №6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источ-
никам финансирования ежегодно уточняются при формировании респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.»;

2) в подпрограмме «Искусство»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-

спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п о д -
программы

общий   объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет  2866393,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 293394,1 тыс. рублей;
2017 год – 279306,5 тыс. рублей;
2018 год – 327456,8 тыс. рублей;
2019 год – 335516,6 тыс. рублей;
2020 год – 293327,5 тыс. рублей;
2021 год – 289803,3 тыс. рублей»;

б) дополнить подразделом «Основное мероприятие 2.3.6. Региональ-
ный проект «Творческие люди» следующего содержания:

«Основное мероприятие 2.3.6. Региональный проект «Творческие 
люди»

Во исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 г. №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» Минкультуры России разработан национальный 
проект «Культура», направленный на развитие сферы культуры до 2024 
года. Цель национального проекта «Культура» - обеспечить максимальную 
доступность культурных благ для граждан. 

Согласно целевым показателям, планируется увеличение на 15% числа 
посещений организаций культуры. 

Для достижения указанной целипротоколом заседания президиума 
Совета при Главе КБР по стратегическому развитию  и национальным 
проектам от 12 декабря 2018 г. № 2 утвержден региональный проект 
«Творческие люди».

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку 
творческих инициатив, способствующих самореализации населения,                    
в первую очередь талантливых детей и молодежи. 

Развитие регионального проекта в ближайшие годы даст качественный 
импульс к созданию, обновлению культурной инфраструктуры и появлению 
нового, интересного, яркого культурного продукта.

Реализация регионального проекта «Творческие люди» предусматри-
вает следующие мероприятия:

проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вру-
чением грантов;

поддержку творческих проектов, направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая меро-
приятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобрази-
тельного искусства;

поддержку всероссийских, международных и межрегиональных 
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства; 

проведение фестивалей всех жанров. 
Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-

казателей:
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2017 года;
количество любительских творческих коллективов, получивших гран-

товую поддержку;
количество грантов некоммерческим организациям на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на по-
пуляризацию русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере культуры;
вовлечение муниципальных образований в реализацию государствен-

ной программы.
Основное мероприятие реализуется с 2019 года.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в при-

ложении № 3.»;
в) раздел 2.8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 2866393,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 2933941,1 тыс. рублей;
2017 год – 279306,5 тыс. рублей;
2018 год – 327456,8 тыс. рублей;
2019 год – 335516,6 тыс. рублей;
2020 год – 293327,5 тыс. рублей;
2021 год – 289803,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 

государственной программы представлено в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источ-
никам финансирования ежегодно уточняются при формировании респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.»;

3) в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи подпрограммы обеспечение эффективного управления 

государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры на 
республиканском уровне;

обеспечение управления реализацией государственной программы на 
муниципальном уровне; создание условий для формирования системы 
общественного контроля в сфере культуры и организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры»;

позиции  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожи-
даемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 732264,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18145,2 тыс. рублей;
2016 год – 18170,6 тыс. рублей;
2017 год – 213927,0 тыс. рублей;
2018 год –  106840,6 тыс. рублей;
2019 год – 193377,1 тыс. рублей;
2020 год – 85909,8 тыс. рублей;
2021 год – 59126,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы :
создание эффективной системы управления реализацией государ-

ственной программы, эффективное управление отраслью культуры;
реализация в полном объеме государственной программы, достижение 

ее целей и задач;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение эффективности государственного управления сферой 

культуры на разных уровнях государственной власти и местного само-
управления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами 
государственной власти;

вовлечение муниципальных образований в реализацию государствен-
ной программы;

создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифи-
цированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной  и 
инвестиционной деятельности в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, вне-
дренных в учреждениях культуры;

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечи-

вающей эффективную реализацию государственной программы и на-
правленной на развитие сферы культурыэффективное функционирование 
системы общественного контроля в сфере культуры и независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры;

обеспечение государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работни-
ков, домов культуры и муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тыс. человек;

обновление и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, детских школ искусств, творческих коллективов;

создание многофункциональных мобильных культурных центров, 
инновационных культурных центров, учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности;

повышение уровня обеспеченности субъектов Российской Федерации 
учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и 
нормами»;

б) подраздел «Основное мероприятие 3.3.2 Поддержка региональных 
и муниципальных мероприятий в сфере культуры» раздела 3.3 подпро-
граммы изложитьв следующей редакции:

«Основное мероприятие 3.3.2. Поддержка региональных и муници-
пальных мероприятий в сфере культуры

Выполнение данного основного мероприятия включает осуществление 
поддержки мероприятий государственных и муниципальных образований 
в сфере культуры (консолидированная субсидия), в том числе меропри-
ятиями по софинансированию расходных обязательств муниципальных 
образований по развитию учреждений культуры и укреплению материаль-
но-технической базы учреждений культуры.

Предусматривается поддержка мероприятий муниципальных об-
разований:

на развитие учреждений культуры,  комплектованию книжных фондов 
библиотек, подключению библиотек к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», а также поддержка лучших сельских учреждений культуры 
и их работников;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью 
населения до 50 тыс. человек;

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тыс. человек;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-
казателей:

а) по государственной программе:
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2010 года;
б) по подпрограмме «Обеспечение условий реализации государствен-

ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего 
количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности;

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материаль-
но-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных организаций в сфере культуры.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
вовлечение муниципальных образований в реализацию государствен-

ной программы.
Основное мероприятие реализуется с 2017 года.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложе-

нии № 3 к государственной программе.»;
в) дополнить подразделами «Основное мероприятие 3.3.3 «Регио-

нальный проект «Культурная среда» и «Основное мероприятие 3.3.4. 
«Региональный проект «Творческие люди»:

«Основное мероприятие 3.3.3.
«Региональный проект «Культурная среда» 
Выполнение данного основного мероприятия включает осуществление 

поддержки мероприятий государственных  и муниципальных образований 
в сфере культуры, в том числе мероприятиями по софинансированию 
расходных обязательств муниципальных образований по развитию учреж-
дений культуры и укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры.

Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период  до 2024 года»протоколом 
заседания президиума Совета при Главе КБР по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 12 декабря 2018 г. № 2 утвержден 
региональный проект «Культурная среда». 

Реализация регионального проекта «Культурная среда» предусматри-
вает мероприятия:

создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт зданий;

модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя 
и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта;

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, обо-
рудованием и учебными материалами;

обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспор-
том (передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) 
для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

обеспечение устойчивого  развития сельских территорий в части реа-
лизации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового 
типа населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-
казателей:

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года;

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-
ности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количе-
ства зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материаль-
но-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных организаций в сфере культуры.

В рамках регионального проекта запланировано:

строительство и капитальный ремонт 7 (семи) учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности в следующих сельских поселениях: 
Атажукино, Старый Черек, Булунгу, Карасу, Нартан, Безенги и  Второй 
Лескен;

приобретение 8 (восьми) передвижных многофункциональных куль-
турных центров  (автоклубы);

укрепление материально-технической базы Детских школ искусств 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

модернизация Театра кукол и муниципального театра юного зрителя 
путем их капитального ремонта.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
вовлечение муниципальных образований в реализацию государствен-

ной программы.
Основное мероприятие реализуется с 2019 года.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложе-

нии № 3 к государственной программе.
«Основное мероприятие 3.3.4.
«Региональный проект «Творческие люди» 
Во исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» Минкультуры России разработан национальный про-
ект «Культура», направленный на развитие сферы культуры до 2024 года. 
Цель национального проекта «Культура» — обеспечить максимальную 
доступность культурных благ для граждан. 

Согласно целевым показателям, планируется увеличение на 15% числа 
посещений организаций культуры. 

Для достижения указанной цели протоколом заседания президиума 
Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 12 декабря 2018 г. № 2 утвержден региональный проект 
«Творческие люди».

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку 
творческих инициатив, способствующих самореализации населения,  в 
первую очередь талантливых детей и молодежи. 

Развитие регионального проекта в ближайшие годы даст качественный 
импульс к созданию, обновлению культурной инфраструктуры и появлению 
нового, интересного, яркого культурного продукта.

Реализация регионального проекта «Творческие люди» предусматри-
вает следующие мероприятия:

подготовку и переподготовку кадров на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-
казателей:

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 
2017 года;

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
подготовка кадров для отрасли культуры;
повышение квалификации  работников культуры;
вовлечение муниципальных образований в реализацию государствен-

ной программы.
Основное мероприятие реализуется с 2019 года.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложе-

нии № 3 к государственной программе.»;
г) раздел 3.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3.6. Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 

предусмотрено в части мероприятий по внедрению практики подготовки и 
выполнения муниципальных программ в муниципальных образованиях в 
сфере культуры, а также осуществление поддержки мероприятий муници-
пальных образований в сфере культуры (консолидированная субсидия), в 
том числе мероприятиями по софинансированию расходных обязательств 
муниципальных образований по развитию учреждений культуры и укре-
плению материально-технической базы объектов культуры.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в при-
ложении № 3.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление 
мер по координации деятельности учреждений культуры для достижения 
целей и конечных результатов государственной программы путем обеспе-
чения финансовой, правовой, методической и иной поддержки.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку отрасли культуры приведены в приложении № 9 к государ-
ственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью 
населения до 50 тыс. человек приведены  в приложении № 10 к государ-
ственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч жителей приведены в приложении № 11 к госу-
дарственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров приведены в приложении № 12 к государственной 
программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и 
театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта приведены 
в приложении № 13 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
реализацию государственных программ (подпрограмм муниципальных 
программ) муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республи-
ки, направленных на устойчивое развитие сельских территорий приведены 
в приложении № 14 к государственной программе.

Направления и параметры реализации региональной составляющей 
национального проекта «Культура», мероприятия которыхреализуютсяв 
рамках государственной программы приведены в приложении № 15 к 
государственной программе.»;

г) раздел 3.8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 732264,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18145,2 тыс. рублей;
2016 год – 18170,6 тыс. рублей;
2017 год – 213927,0 тыс. рублей;
2018 год –  106840,6 тыс. рублей;
2019 год – 193377,1 тыс. рублей;
2020 год – 85909,8 тыс. рублей;
2021 год – 59126,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении №6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении №7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источ-
никам финансирования ежегодно уточняются при формировании респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.»;

4) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой-
программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 5133,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – не предусмотрены;
2014 год – не предусмотрены;
2015 год – не предусмотрены;
2016 год – 5096,6 тыс. рублей;
2017 год – 36,6 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – не предусмотрены»;

б) раздел 4.9. подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 5133,2  тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - не предусмотрены;
2014 год - не предусмотрены;
2015 год - не предусмотрены;
2016 год - 5096,6 тыс. рублей;
2017 год - 36,6 тыс. рублей;

(Продолжение на 19-й с.)
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2018 год - не предусмотрены;
2019 год - не предусмотрены;
2020 год - не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении № 6  к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 

по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источ-
никам финансирования ежегодно уточняются при формировании респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республикина очередной 
финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.».

5. Приложения № 1 - 3 к государственной программе изложить в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

план факт план факт план факт

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

1. Количество посещений организаций культу-
ры по отношению к уровню 2010 года

проценты 126,54 161,31 128,08 174,88 129,84 129,84 131,71 133,97 135,60

2. Доля объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального и 
местного значения

проценты 35,52 47,37 35,94 46,99 36,65 46,89 37,75 39,26 41,22

3. Объем средств на культуру из внебюджет-
ных источников

млн ру -
блей

14,9 14,9 14,1 18,85 14,6 17,4 16,2 16,8 17,3

4. Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры и средней 
заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике

проценты 83,1 80,9 90,0 93,2 100,0 100,7 100,0 100,0 100,0

5. Доля публичных библиотек, подключенных 
к сети «Интернет», в общем количестве 
библиотек Российской Федерации

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интер-
нет», в общем количестве музеев Россий-
ской Федерации

проценты 69 100 77 87,5 85 87,5 85 93 95

7. Доля театров, имеющих сайт в сети «Интер-
нет», в общем количестве театров Россий-
ской Федерации

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Средняя сумма одного гранта Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики для поддерж-
ки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства

тыс. ру-
блей

- - - - - - 500 500 500

9. Объем передвижного фонда ведущих ре-
спубликанских музеев для экспонирования 
произведений искусства в музеях и галереях 
малых и средних городов России

единицы 600 600 700 700 800 800 800 800 800

10. Увеличение количества выставочных про-
ектов, осуществляемых в субъектах Россий-
ской Федерации (по отношению к 2012 году)

проценты 80 90 100 100 100 100 100 100 100

11. Количество стипендиатов среди выдающих-
ся деятелей культуры и искусства и молодых 
талантливых авторов

человек 50 50 100 100 100 100 100 100 100

12. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, от общего числа детей

проценты 6 6,4 7 7 8 8,5 8 8 8

Подпрограмма 1. Наследие

13. Охват населения библиотечным обслужи-
ванием

процент 32,39 34,39 33,39 33,39 34,49 34,49 34,59 34,69 34,70

14. Среднее число выставок в расчете на 10 
тыс. человек

единицы 2,78 2,78 2,79 2,8 2,80 3,13 2,81 2,83 2,84

15. Увеличение доли архивных документов, на-
ходящихся в условиях, обеспечивающих их 
постоянное хранение

проценты 5 7,7 5 3,2 10 7,8 10 10 10

16. Создание страхового фонда и фонда поль-
зования на особо ценные и уникальные 
документы

единицы 
хранения

1000 - 1000 - 1000 - 1000 1000 1000

17. Создание электронного архива документов единицы 
хранения

- - 10000 - 10000 - 10000 10000 10000

18. Увеличение количества отреставрированных 
уникальных и особо ценных документов

листы 75000 73465 75000 73458 75000 72782 75000 75000 75000

19. Проверка наличия и сохранности доку-
ментов

единицы 
хранения

25000 36866 25000 41333 30000 23148 30000 30000 30000

20. Восстановление угасающих текстов лист 2500 3079 2500 3179 2500 2251 2500 2500 2500

21. Доля документов, поступивших на госу-
дарственное хранение от организаций и 
граждан

единицы 
хранения

7500 5770 7500 4474 7500 11074 7500 7500 7500

22. Создание учетных баз данных фонд 200 - 200 15 200 - 200 200 200

23. Организация информационного обеспече-
ния на основе документов Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики

ч и с л о 
п о л ь з о -
вателей

6000 6802 6200 6110 6300 5932 6400 6500 6500

24. Издание сборников документов единицы 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25. Профессиональная переподготовка, повы-
шение квалификации сотрудников, в том 
числе путем обмена опытом работы

с о т р у д -
ник

5 6 5 5 5 18 5 5 5

Подпрограмма 2. Искусство

26. Доля театральных мероприятий для детей в 
общем количестве выездных мероприятий 
и гастролей театров в России

проценты 73,0 73,0 74,0 74,0 75,0 75,0 76,0 77,0 77,5

27. Обеспеченность зрительскими местами 
учреждений культурно-досугового типа в 
расчете на 1 тыс. человек

проценты 48,77 48,77 48,82 48,82 48,86 48,86 48,91 48,96 49,0

28. Средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. человек

человек 55,41 55,41 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

29. Количество зрителей киносеансов человек 25940 25940 26010 29260 26150 33150 29695 30130 30580

30. Количество выданных кинопрограмм единицы 570 570 588 623 593 749 597 603 615

31. Количество выставочных проектов мастеров 
декоративно-прикладного искусства

единицы 12 16 14 18 15 15 16 17 18

32. Охват педагогических и руководящих 
работников учреждений художественного 
образования различными формами повы-
шения квалификации

человек 252 252 253 255 256 256 256 256 256

Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии»

33. Уровень удовлетворенности граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике качеством 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в сфере культуры

проценты 83 83 88 88 90 90 90 90 90

34. Доля зданий учреждений культурно-досуго-
вого типа в сельской местности, находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии, от 
общего количества зданий учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности

проценты 14,4 14,4 5,9 5,9 5,05 5,05 4,2 3,35 2,55

35. Доля образовательных организаций культу-
ры, оснащенных материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ ис-
кусств), в общем количестве образователь-
ных организаций в сфере культуры

проценты 40,0 40,0 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

36. Уровень обеспеченности Кабардино-Бал-
карской Республики учреждениями культуры 
в соответствии с социальными нормативами 
и нормами

проценты 43,1 43,1 45,0 45,0 47,0 47,0 48,0 49,0 50,0

Подпрограмма 4. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

37. Увеличение количества посещений теа-
трально-концертных мероприятий (по срав-
нению с базовым годом)

проценты 7,0 9,4 8,8 16,6 10,0 13,3 10,5 11,0 11,5

38. Увеличение количества библиографических за-
писей в сводном электронном каталоге библио-
тек России (по сравнению с предыдущим годом)

проценты 2,4 13,3 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9

39. Доля объектов культурного наследия, ин-
формация о которых внесена в электрон-
ную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем количе-
стве объектов культурного наследия

проценты 78,93 98,6 79,56 100 79,87 100 - - -

40. Увеличение доли детей, обучающихся в дет-
ских школах искусств, в общей численности 
обучающихся детей

проценты 10,0 10,0 11,0 11,0 11,8 11,8 12,0 12,5 13,0

41. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных предметов в общем количе-
стве музейных предметов основного фонда

проценты 31 31,7 33 33 34 36,4 34,1 34,2 34,3

42. Посещаемость музейных учреждений (на 1 
жителя в год)

посеще-
ний

0,243 0,3 0,36 0,36 0,38 0,42 0,40 0,42 0,43

43. Количество посещений библиотек (на 1 
жителя в год)

посеще-
ний

4,20 4,20 4,20 4,20 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

44. Увеличение численности участников культур-
но-досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом)

проценты 7,7 7,7 8,8 8,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе муниципальных образований

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Муниципальные образования Значения показателей и их обоснование

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

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии»

Подпрограмма 1 «Наследие»

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек, единиц

1. Муниципальные образования 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29

1.1. Баксанский муниципальный район 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09

1.2. Зольский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.3. Лескенский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.4. Майский муниципальный район 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

1.5. Прохладненский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.6. Терский муниципальный район 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

1.7. Урванский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.8. Чегемский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.9. Черекский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.10. Эльбрусский муниципальный район 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

1.11. Городской округ Баксан 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

1.12. Городской округ Нальчик 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

1.13. Городской округ Прохладный 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

 Приложение № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы
«Культура Кабардино-Балкарии»

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименования 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Исполнитель, 
соисполни-
тели под-

программы, 
основного 

мероприятия

Срок выполне-
ния

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы (подпро-
граммы) 

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное меро-
приятие: сохране-
ние, использова-
ние, популяриза-
ция историческо-
го и культурного 
наследия

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики,  
Управление 
по государ-
ственной ох-
ране объектов 
культ урного 
наследия Ка-
бардино-Бал-
карской Ре-
спублики

2013 г. 2021 г. Наличие полной и исчерпывающей информации о 
каждом объекте культурного наследия, включая инфор-
мацию о его предмете охраны и территории; удовлет-
ворительное состояние объектов культурного наследия, 
представляющих уникальную ценность для народов 
Российской Федерации; повышение доступности объек-
тов культурного наследия; повышение эффективности 
использования бюджетных средств, выделяемых на 
сохранение объектов культурного наследия

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия; оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере сохранения объектов культурного наследия 
Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики (финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики); оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в области сохранения объектов культурного наследия, находя-
щихся в ведении муниципалитетов (финансирование из средств муниципальных бюджетов 
в рамках реализации соответствующих муниципальных программ и отдельных мероприятий 
муниципалитетов).Основной задачей в сфере культурного наследия является обеспечение 
сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий в интересах настоящего и 
будущего поколений многонационального народа Российской Федерации

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального и местного (муниципаль-
ного) значения; доля объектов культурного наследия, информация 
о которых внесена в электронную базу данных единого государ-
ственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем 
количестве объектов культурного наследия

1.2. Основное меро-
приятие: разви-
тие библиотечно-
го дела

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных образова-
ний

2013 г. 2021 г. Рост востребованности библиотек у населения респу-
блики; повышение качества и разнообразия библиотеч-
ных услуг; повышение заработной платы работников уч-
реждений культуры.Повышение уровня комплектования 
книжных фондов библиотек.Модернизация системы ин-
формационно-библиотечного обеспечения населения

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспече-
ние деятельности государственных библиотек, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской 
Республики (финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации соответствующей государственной программы и отдельных 
мероприятий Кабардино-Балкарской Республики); оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципальных библио-
тек, находящихся в ведении муниципалитетов (финансирование из средств муниципальных 
бюджетов в рамках реализации соответствующих муниципальных программ и отдельных 
мероприятий муниципалитетов)

Увеличение количества посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2012 года; охват населения библиотечным 
обслуживанием увеличится до 34,69 процента к 2020 году; объем 
средств на культуру из внебюджетных источников; соотношение 
средней заработной платы работников учреждений культуры и 
средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике; 
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей; доля публичных библиотек, подключенных 
к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Российской 
Федерации; увеличение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению 
с предыдущим годом); количество посещений библиотек (на 1 жи-
теля в год); количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек, единиц

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы,

подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 20-й с.)
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1.3. Основное  ме-
роприятие: раз-
витие музеев и 
музейного фонда

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики

2013 г. 2021 г. Повышение сохранности музейных фондов; повышение 
качества и доступности музейных условий; повышение 
заработной платы работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности республи-
канских государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики; оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение де-
ятельности муниципальных музеев, находящихся в ведении муниципалитетов (финансирование 
из средств муниципальных бюджетов в рамках реализации соответствующих муниципальных 
программ и отдельных мероприятий муниципалитетов)

Увеличение количества посещений организаций культуры по от-
ношению к уровню 2012 года; среднее число выставок в расчете на 
10 тыс. человек населения возрастет до 2,83 единиц к 2020 году; 
объем средств на культуру из внебюджетных источников; соотно-
шение средней заработной платы работников учреждений культуры 
и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике; 
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей; доля музеев, имеющих сайт в сети «Интер-
нет», в общем количестве музеев Российской Федерации; объем 
передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экс-
понирования произведений искусства в музеях и галереях малых 
и средних городов России; увеличение количества выставочных 
проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по 
отношению к 2012 году); среднее число выставок в расчете на 10 тыс. 
человек; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда; посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)

1.4. Основное  ме-
роприятие: раз-
витие архивного 
дела

А р х и в н а я 
служба Ка-
бардино-Бал-
карской Ре-
спублики

2017 г. 2021 г. Укрепление и модернизация материально-технической 
базы архивов и их оснащенности; создание условий для 
обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики; комплектование 
Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
новыми ценными архивными документами по истории 
народов Кабардино-Балкарской Республики; расши-
рение доступа к документам Архивного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики; обеспечение условий 
для использования архивных документов в научных и 
практических целях

Работа по комплектованию, хранению и использованию государственных информационных 
ресурсов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики осуществляют Архивная служ-
ба Кабардино-Балкарской Республики (управление центрального государственного архива и 
управление центра документации новейшей истории) и 13 архивных подразделений местных 
администраций муниципальных районов и городских округов

Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, 
обеспечивающих их постоянное хранение; создание страхового 
фонда и фонда пользования на особо ценные и уникальные до-
кументы; создание электронного архива документов; увеличение 
количества отреставрированных уникальных и особо ценных 
документов; проверка наличия и сохранности документов; вос-
становление угасающих текстов; доля документов, поступивших 
на государственное хранение от организаций и граждан; создание 
учетных баз данных; организация информационного обеспечения 
на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики; издание сборников документов; профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации сотрудников, в том 
числе путем обмена опытом работы

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное меро-
приятие: сохра-
нение и развитие 
исполнительских 
искусств

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики

2013 г. 2021 г. Высокий уровень качества и доступности услуг концерт-
ных организаций и театров республики; укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и 
искусства Кабардино-Балкарской Республики; повыше-
ние заработной платы работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государствен-
ных театров, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
соответствующей государственной программы и отдельных мероприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики); оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение дея-
тельности государственных концертных организаций исполнительских искусств, находящихся 
в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
соответствующей государственной программы и отдельных мероприятий Кабардино-Бал-
карской Республики); оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственного бюджетного учреждения «Государственный концертный зал»; 
государственную поддержку из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в рамках реализации соответствующих государственных, муниципальных про-
грамм и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года; объем средств на культуру из внебюджетных 
источников; соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в Кабарди-
но-Балкарской Республике; доля театров, имеющих сайт в сети 
«Интернет», в общем количестве театров Российской Федерации; 
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей; доля театральных мероприятий для детей 
в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров 
в России; обеспеченность зрительскими местами учреждений 
культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек; средняя 
численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. 
человекУвеличение количества посещений театрально-концертных 
мероприятий (по сравнению с базовым годом)

2.2. Основное меро-
приятие: сохра-
нение и развитие 
кинематографии

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики

2013 г. 2021 г. Увеличение количества зрителей; повышение заработ-
ной платы работников учреждений культуры

Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа к кинематографиче-
скому наследию; оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятель-
ности государственных организаций, осуществляющих кинопоказ, находящихся в ведении 
Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации соответствующей государственной 
программы и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года; объем средств на культуру из внебюджетных 
источников; соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике; доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от общего числа детей; количество 
зрителей киносеансов; количество выданных кинопрограмм

2.3. Основное меро-
приятие: сохра-
нение и развитие 
традиционной на-
родной культуры, 
нематериального 
культурного на-
следия народов 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики

2013 г. 2021 г. Увеличение количества творческих мастерских по 
различным видам промыслов и ремесел; повышение 
заработной платы работников учреждений культуры; 
увеличение количества детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях; увеличение количества 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
художественного образования в сфере культуры и 
искусства; повышение заработной платы работников 
учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений в области традиционной народной культуры, находящихся в ведении 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации соот-
ветствующей государственной программы и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской 
Республики)

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 
2010 года; количество выставочных проектов мастеров декоративно-
прикладного искусства; доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, от общего числа детей; охват педагогических и 
руководящих работников учреждений художественного образования 
различными формами повышения квалификации; средняя числен-
ность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек 
населения; обеспеченность зрительскими местами учреждений 
культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек населения; 
доля образовательных организаций культуры, оснащенных матери-
ально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), 
в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры; 
увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общей численности обучающихся детей

2.4. Основное  ме-
роприятие: под-
держка творче-
ских инициатив 
населения, а так-
же выдающихся 
деятелей, орга-
низаций в сфере 
культуры, творче-
ских союзов

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
М и н и с т е р -
ство курортов 
и  т у р и з м а 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
промышленно-
сти и торговли 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молоде-
жи Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, 
Министерство 
экономическо-
го развития 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
местные адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований, 
творческие со-
юзы и обще-
ственные ор-
ганизации

2013 г. 2021 г. Рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность, предполагающую освоение 
базовых художественно-практических навыков; уси-
ление социальной поддержки выдающихся деятелей 
культуры; обеспечение государственной поддержки 
дарований; обеспечение государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений; обеспечение 
государственной поддержки лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений; государственная 
поддержка деятельности творческих союзов, использо-
вание их потенциала для развития культуры и искусства 
республики; государственная поддержка на развитие 
народных художественных промыслов; продвижение 
народных художественных промыслов; интеграция 
народных художественных промыслов в индустрию 
туризма; сохранение образцов и технологий производ-
ства изделий народных художественных промыслов; 
подготовка кадров для отрасли и включение народных 
художественных промыслов в систему начального и 
среднего образования; государственное регулирование 
ремесленной деятельности

Поддержка дарований и творческих инициатив населения; государственная поддержка да-
рований, выдающихся деятелей культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики и 
творческих инициатив населения из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики; государственная поддержка творческих союзов и организаций в сфере культуры 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для поддержки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства; количество стипендиатов 
среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых 
талантливых авторов; доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа детей

2.5. Основное меро-
приятие: органи-
зация и проведе-
ние мероприятий, 
а также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
реставрации, по-
священных зна-
чимым событиям 
культуры

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики,  
Министерство 
строительства 
и дорожно-
го хозяйства 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
труда и соци-
альной защи-
ты Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
местные адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований

2013 г. 2021 г. Обеспечение устойчивого развития отрасли, рост пока-
зателей деятельности учреждений культуры и искусства 
Кабардино-Балкарии; рост качественных мероприятий, 
посвященных значимым событиям культуры и развитию 
культурного сотрудничества;  сохранение и развитие 
народных художественных промыслов Кабардино-Бал-
карской Республики

Поддержка межрегиональных и республиканских творческих проектов, гранты в области теа-
трального, исполнительского, изобразительного искусства, фотографий, дизайна, архитектуры; 
проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий; чествование 
выдающихся деятелей искусства и культуры; развитие международного и межрегионально-
го сотрудничества в сфере культуры; организация и проведение юбилейных мероприятий; 
организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям 
и датам Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики; укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики

Количество посещений организаций культуры по отношению к уров-
ню 2010 года; доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России; 
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей

2.6. Основное меро-
приятие: 2.А2. Ре-
гиональный про-
ект «Творческие 
люди»

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики

2019 г. 2021 г. Организация и проведение фестивалей любительских 
творческих коллективов, в том числе детских с вруче-
нием грантов; организация и проведение фестивалей 
и конкурсов для детей и молодежи, в том числе фести-
валей духовой и хоровой музыки на грантовой основе; 
выделение грантов на творческие проекты, направлен-
ные на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русско-
го языка и литературы, народных художественных про-
мыслов и ремесел; выделение грантов на реализацию 
всероссийских и международных творческих проектов 
в области музыкального и театрального искусства

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства;  фестиваль люби-
тельских творческих коллективов, в том числе детских; организация и проведение творческих 
фестивалей и конкурсов для детей и молодежи; реализация творческих проектов, направлен-
ных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направлен-
ные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов 
и ремесел, на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области 
музыкального и театрального искусства

Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2017 года; количество любительских творческих коллекти-
вов, получивших грантовую поддержку; количество грантов неком-
мерческим организациям на творческие проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на популяри-
зацию русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии»

3.1. Основное меро-
приятие:  «Разви-
тие инфраструк-
туры и системы 
у п р а в л е н и я  в 
сфере культуры»

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
строительства 
и дорожного 
х о з я й с т в а 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики

2013 г. 2021 г. Повышение эффективности государственного управления 
отраслью культуры на разных уровнях государственной вла-
сти и местного самоуправления, усиление взаимодействия 
гражданского общества с органами государственной вла-
сти; повышение заработной платы работников учреждений 
культуры; создание условий для привлечения в отрасль 
культуры высококвалифицированных кадров, в том числе 
молодых специалистов; формирование необходимой нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную 
реализацию государственной программы, направленной 
на развитие сферы культуры; вовлечение муниципальных 
образований в реализацию государственной программы; 
повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых в отрасли культуры; реализация в полном 
объеме мероприятий государственной программы «Куль-
тура Кабардино-Балкарии», достижение ее целей и задач; 
эффективное функционирование системы общественного 
контроля в сфере культуры и независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности аппарата 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики,   республиканских государственных 
учреждений культуры, находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республикиинвестиции в строительство объектов инфраструктуры в сфере культуры; комплекс-
ное исследование состояния удовлетворенности населения услугами культуры

Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года; объем средств на культуру из внебюджетных 
источников; соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике; уровень удовлетворенности граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике качеством предоставления 
государственных услуг в сфере культуры; доля зданий учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 
доля образовательных организаций культуры, оснащенных ма-
териально-техническим оборудованием (с учетом детских школ 
искусств), в общем количестве образовательных организаций в 
сфере культуры; уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики учреждениями культуры в соответствии с социальными 
нормативами и нормами

(Продолжение на 21-й с.)
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3.2. Основное меро-
приятие «Под-
держка регио-
нальных и муни-
ципальных меро-
приятий в сфере 
культуры»

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики, 
Министерство 
строительства 
и дорожно-
го хозяйства 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики,  
местные адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований

2013 г. 2021 г. Создание благоприятных условий для разнообразной 
творческой деятельности, увеличение доступности 
предлагаемых населению культурных благ и инфор-
мации в области культуры и искусства; укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Обновление и укрепление  материально-технической базы,приобретение специального обо-
рудования для учреждений культуры, детских школ искусств, творческих коллективов; создание 
многофункциональных мобильных культурных центров, инновационных культурных центров;  
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; изготовление и поставка мо-
бильных библиотечных комплексов, создание модельных библиотек (для целей модернизации 
сельской библиотечной сети); создание общероссийской системы доступа к Национальной 
электронной библиотеке; обеспечение сельских учреждений культуры специализированным 
автотранспортом; комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек; подключение общедоступных библиотек 
к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки; государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и муниципальных 
учреждений культуры;  государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике качеством предоставления государственных услуг в 
сфере культуры; количество посещений организаций культуры 
по отношению к уровню 2010 года; доля зданий учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; доля 
образовательных организаций культуры, оснащенных материально-
техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 
общем количестве образовательных организаций в сфере куль-
туры; объем средств на культуру из внебюджетных источников

3.2.1. Поддержка твор-
ческой деятель-
ности и укрепле-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 
театров в насе-
ленных пунктах 
с численностью 
населения до 300 
тысяч человек

3.2.2. Обеспечение раз-
вития и укрепле-
ния материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-
ктах с числом жи-
телей до 50 тысяч 
человек

3.2.3. Поддержка твор-
ческой деятель-
ности и техниче-
ское оснащение 
детских и куколь-
ных театров

3.2.4. Поддержка от-
расли культуры 
на реализацию 
следующих ме-
роприятий: 

3.2.4.1. комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек и го-
сударственных 
центральных би-
блиотек

3.2.4.2. подключение би-
блиотек к инфор-
мационно-теле-
коммуникацион-
ной сети «Интер-
нет и развитие 
библиотечного 
дела с учетом за-
дачи расширения 
информацион-
ных технологий и 
оцифровки

3.2.4.3. государственная 
поддержка луч-
ших работников 
сельских учреж-
дений культуры

3.2.4.4. государствен -
ная поддержка 
лучших сельских 
учреждений куль-
туры

3.3. Основное меро-
приятие: 4.А1.Ре-
гиональный про-
ект «Культурная 
среда»

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики,  
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных образова-
ний

2019 г. 2021 г. Оснащение музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами  образовательных учреждений 
отрасли культуры (в т.ч. детских музыкальных, художествен-
ных, хореографических школ и школ искусств); создание 
(реконструкция) и капитальный ремонт 6 культурно-досуго-
вых учреждений на территории сельской местности; созда-
ние (реконструкция) 1 культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности в рамках мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 
повышение доступности качественных услуг культуры для 
жителей сельских населенных пунктов доступность за счет 
создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских 
культурно-досуговых объектов; приобретение 8 автоклубов 
для 8 муниципальных районов; обеспечение доступности к 
услугам культуры для 415,2 тыс. человек, проживающих в 
сельских населенных пунктах;  завершение  капитального 
ремонта региональных и муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол

Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств 
и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; создание (рекон-
струкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 
обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 
населения, в том числе сельского населения;  модернизация региональных и муниципальных 
театров юного зрителя и театров кукол путем их капитального ремонта

Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2017 года

3.3.1. государственная 
поддержка от-
расли культуры 
в рамках регио-
нального проекта 
«Культурная сре-
да» на реализа-
цию следующих 
мероприятий 

3.3.2. оснащение об-
разовательныхуч-
реждений в сфере 
культуры (детские 
школы искусств по 
видам искусств) 
музыкальными-
инструментами, 
оборудованием и 
учебными мате-
риалами

3.3.3. обеспечение уч-
реждений культу-
ры специализиро-
ванным автотран-
спортом (пере-
движные много-
функциональные 
культурные цен-
тры (автоклубы) 
для обслуживания 
населения, в том 
числе сельского 
населения

3.3.4. создание и мо-
д е р н и з а ц и я 
у ч р е ж д е н и й 
к ул ьт у р н о - д о -
сугового типа в 
сельской мест-
ности, включая 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ре-
монт зданий  

3.3.5. модернизация ре-
гиональных теа-
тров юного зрите-
ля и театров кукол 
путем их рекон-
струкции, капи-
тального ремонта

3.3.6. о б е с п е ч е н и е 
устойчивого  раз-
вития сельских 
территорий в ча-
сти реализации 
мероприятий по 
развитию сети уч-
реждений куль-
турно-досугового 
типа населенных 
пунктов, распо-
ложенных в сель-
ской местности 

3.4. Основное меро-
приятие: 4.А2. Ре-
гиональный про-
ект «Творческие 
люди»

М и н и с т е р -
ство культуры 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики

2019 г. 2020 г. Разработка графика подготовки кадров для отрасли 
культуры для обучения на базе творческих вузов и  по-
вышение квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры; повышение квалификации  
работников культуры

Реализация программы «Подготовка кадров для отрасли культуры» Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2017 года; количество специалистов, прошедших повы-
шение квалификации на базе Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

4. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике

4.1. Реализация ме-
роприятий фе-
деральной целе-
вой программы 
«Культура России 
(2012-2018 годы)» 
в Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике

(Продолжение на 22-й с.)



22 Официальная Кабардино-Балкария 26 апреля 2019 года

(Продолжение. Начало на 18-21-й с.)

4.1.1. Оснащение му-
зеев компьютер-
ным и телеком-
муникационным 
оборудованием

4.1.2. Закупка обору-
дования (фон-
дового, противо-
пожарного) для 
музеев

4.1.3. Обеспечение му-
зеев современ-
ными средствами 
охраны

4.1.4. Изготовление и 
поставка мобиль-
ных библиотеч-
ных комплексов

4.1.5. Создание  мо-
дельных библи-
отек (для целей 
модернизации 
сельской библи-
отечной сети)

4.1.6. Создание обще-
российской си-
стемы доступа к 
Национа льной 
электронной би-
блиотеке

4.1.7. Создание много-
функциональных 
мобильных куль-
турных центров

4.1.8. Обновление ма-
териально-тех-
нической базы, 
п р и о б р ете н и е 
с п е ц и а л ь н о го 
о б о р уд о в а н и я 
для учреждений 
культуры

4.1.9. О б е с п е ч е н и е 
сельских учреж-
дений культуры 
специализиро-
ванным автотран-
спортом

4.1.10. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы твор-
ческих казачьих 
коллективов

4.1.11. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы и осна-
щение оборудо-
ванием детских 
школ искусств

».

      
    6. Приложения №  5 – 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
по государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего объ-
ем услуги (работы)

Единица измерения 
объема государ-

ственной программы

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма «Искусство». Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

1. Услуга по показу концертных программ, фильмов и иных зрелищных 
программ

количество мероприятий, проводимых в год единиц 1017 700 700 700 26200,5 25905,06 22549,02 20024,1

количество зрителей, посетивших мероприятие тыс. человек 67,11 51,2 51,2 51,2 26200,5 25905,06 22549,02 20024,1

Приложение № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структур-
ного элемента

Координатор, исполнители Код бюджетной 
классификации

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ГРБС ГП пГП ОМ План Факт План Факт План Факт План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государствен-
ная программа

Культура Кабардино-Бал-
карии

всего, в том числе: X 11 0 00 420134,1 397905,9 671111,6 606000,9 592026,9 612316,3 689889,1 523836,5 491729,7

федеральный бюджет X 11 0 00 6074,5 6074,5 209258,3 165336,1 82033,2 82033,2 163541,7 64314,3 40701,6

республиканский бюджет X 11 0 00 414059,6 391831,4 461853,3 440664,8 509993,7 530283,1 526347,4 459522,2 451028,1

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 0 00 404069,1 385183,7 444837,5 393094,3 545312,5 566662,7 617863,7 429121,0 453630,3

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР 958 11 0 00 9956,6 9342,2 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 6672,5 7775,4

исполнитель - Архивная служба КБР 955 11 0 00 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33988,1 30855,3 30323,0

исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 11 0 00 3108,4 400,0 179730,2 172263,1 0,0 0,0 23126,2 57187,7 0,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 11 0 00 3000,0 2980,0 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 0,0 0,0

Подпрограмма Наследие всего, в том числе: X 11 1 00 103472,8 98659,5 177841,5 125428,1 157729,5 151949,1 160995,5 144599,3 142800,2

федеральный бюджет X 11 1 00 1547,2 1547,2 45076,0 1153,8 1276,1 1276,1 864,8 897,7 933,6

республиканский бюджет X 11 1 00 101925,6 97112,3 132765,5 124274,3 156453,4 150673,0 160130,7 143701,6 141866,6

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 00 93516,2 89317,3 134797,6 88249,6 114515,1 109544,3 115596,3 107071,4 104701,8

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР 958 11 1 00 9956,6 9342,2 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 6672,5 7775,4

исполнитель - Архивная служба КБР 955 11 1 00 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33988,1 30855,3 30323,0

Основное меро-
приятие

Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия

всего, в том числе: Х 11 1 00 10619,3 10004,9 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 6672,5 7775,4

федеральный бюджет Х 11 1 00 866,3 866,3 1268,2 1268,2 1276,1 1276,1 864,8 897,7 933,6

республиканский бюджет Х 11 1 00 9753,0 9138,6 11226,5 6377,8 10854,7 10681,9 10546,3 5774,8 6841,8

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 01 662,7 662,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР 958 11 1 01 9956,6 9342,2 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 6672,5 7775,4

Основное меро-
приятие

Развитие библиотечного 
дела

всего, в том числе: Х 11 1 02 59552,0 57995,5 59027,2 57895,2 70923,5 69631,5 69635,1 66256,1 65254,1

федеральный бюджет Х 11 1 02 680,9 680,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 957 11 1 02 58871,0 57314,5 59027,2 57895,2 70923,5 69631,5 69635,1 66256,1 65254,1

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 02 59552,0 57995,5 59027,2 57895,2 70923,5 69631,5 69635,1 66256,1 65254,1

Основное меро-
приятие

Развитие музеев и му-
зейного

всего, в том числе: 957 11 1 03 33301,6 30659,1 75770,4 30354,4 43591,7 39912,8 45961,2 40815,3 39447,7

федеральный бюджет 957 11 1 03 0,0 0,0 43807,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 957 11 1 03 33301,6 30659,1 31962,6 30354,4 43591,7 39912,8 45961,2 40815,3 39447,7

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 1 03 33301,6 30659,1 75770,4 30354,4 43591,7 39912,8 45961,2 40815,3 39447,7

Основное меро-
приятие

Развитие архивного дела всего, в том числе: 955 11 1 04 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33988,1 30855,3 30323,0

федеральный бюджет 955 11 1 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 955 11 1 04 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33988,1 30855,3 30323,0

исполнитель - Архивная служба КБР 955 11 1 04 0,0 0,0 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33988,1 30855,3 30323,0

Подпрограмма Искусство всего, в том числе: X 11 2 00 293394,1 277314,3 279306,5 274663,9 327456,8 354266,8 335516,6 293327,5 289803,3

федеральный бюджет X 11 2 00 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X 11 2 00 292844,1 276764,3 279306,55 274663,9 327456,8 354266,8 335516,6 293327,5 289803,3

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 00 287285,7 273934,3 275806,5 271198,9 323956,8 351018,0 332016,6 293327,5 289803,3

исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 11 2 00 3108,4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 11 2 00 3000,0 2980,0 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 0,0 0,0

(Продолжение на 23-й с.)
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Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие 
исполнительских ис-
кусств

всего, в том числе: Х 11 2 01 231214,9 219961,0 223714,3 220534,6 267831,2 267905,9 270779,1 260819,7 255180,9

федеральный бюджет Х 11 2 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 2 01 231214,9 21996,1 223714,3 220534,6 267831,2 267905,9 270779,1 260819,7 255180,9

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 01 228106,5 219561,0 223714,3 220534,6 267831,2 267905,9 270779,1 260819,7 255180,9

исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 11 2 01 3108,4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие 
кинематографии

всего, в том числе: Х 11 2 02 15689,3 14507,1 9597,7 13577,1 12026,0 40561,9 10891,3 10197,2 9998,0

федеральный бюджет Х 11 2 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 2 02 15689,3 14507,1 9597,7 13577,1 12026,0 40561,9 10891,3 10197,2 9998,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2  02 15689,3 14507,1 9597,7 13577,1 12026,0 40561,9 10891,3 10197,2 9998,0

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, нематериаль-
ного культурного насле-
дия народов Кабардино-
Балкарской Республики

всего, в том числе: Х 11 2 03 13267,5 12726,4 13640,4 13014,3 15066,2 14803,3 14962,8 14378,6 13725,6

федеральный бюджет Х 11 2 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 2 03 13267,5 12726,4 13640,4 13014,3 15066,2 14803,3 14962,8 14378,6 13725,6

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 03 13267,5 12726,4 13640,4 13014,3 15066,2 14803,3 14962,8 14378,6 13725,6

Основное меро-
приятие

Поддержка творческих 
инициатив населения, 
а также выдающихся 
деятелей, организаций в 
сфере культуры, творче-
ских союзов

всего, в том числе: Х 11 2 04 18601,7 16195,7 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 7932,0 9512,6

федеральный бюджет Х 11 2 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 2 04 18601,7 16195,7 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 7932,0 9512,6

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 04 18601,7 16195,7 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 7932,0 9512,6

Основное меро-
приятие

Организация и прове-
дение мероприятий, а 
также работ по строи-
тельству, реконструкции, 
реставрации, посвящен-
ных значимым событиям 
культуры

всего, в том числе: Х 11 2 05 11620,7 10944,1 17151,2 13998,9 16670,5 15302,1 15720,5 0,0 1386,2

федеральный бюджет Х 11 2 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 2 05 11620,7 10944,1 13651,2 10533,9 16670,5 15302,1 15720,5 0,0 1386,2

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 05 11620,7 10944,1 13651,2 10533,9 13170,5 12053,3 12220,5 0,0 1386,2

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 11 2 05 3000,0 2980,0 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Региональный проект 
«Творческие люди»

всего, в том числе: Х 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 2 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение условий ре-
ализации государствен-
ной программы «Культу-
ра Кабардино-Балкарии»

всего, в том числе: X 11 4 00 18170,6 16872,1 213927,0 205872,3 106840,6 106100,3 193377,1 85909,8 59126,2

федеральный бюджет X 11 4 00 0,0 0,0 164182,3 164182,3 80757,1 80757,1 162676,9 63416,6 39768,0

республиканский бюджет X 11 4 00 18170,6 16872,1 49744,7 41690,0 26083,5 25343,2 30700,2 22493,2 19358,2

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 00 18170,6 16872,1 34196,8 33609,2 106840,6 106100,3 170250,9 28722,1 59125,2

исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 11 4 00 0,0 0,0 179730,2 172263,1 0,0 0,0 23126,2 57187,7 0,0

Основное меро-
приятие

Развитие инфраструкту-
ры и системы управле-
ния в сфере культуры и 
туризма

всего, в том числе: Х 11 4 01 18170,6 16872,1 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 18386,7 18956,5

федеральный бюджет Х 11 4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 4 01 18170,6 16872,1 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 18386,7 18956,5

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 01 18170,6 16872,1 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 18386,7 18956,5

Основное меро-
приятие

Поддержка региональ-
ных и муниципальных 
организаций в сфере 
культуры

всего, в том числе: Х 11 4 03 0,0 0,0 195377,8 187910,7 86835,6 86835,6 22709,6 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 11 4 03 0,0 0,0 164182,3 164182,3 80757,1 80757,1 21120,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 4 03 0,0 0,0 31195,5 23728,4 6078,5 6078,5 1589,6 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 03 0,0 0,0 15647,6 15647,6 86835,6 86835,6 22709,6 0,0 0,0

исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 11 4 00 0,0 0,0 179730,2 172263,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Региональный проект 
«Культурная среда»

всего, в том числе: Х 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149755,4 67523,1 40169,7

федеральный бюджет Х 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141556,9 63416,6 39768,0

республиканский бюджет Х 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8198,6 4006,5 401,7

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126629,2 10335,4 40169,7

исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 11 4 А1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23126,2 57187,7 0,0

Основное меро-
приятие

Региональный проект 
«Творческие люди»

всего, в том числе: Х 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 4 А2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы «Куль-
тура России (2012-2018 
годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике

всего, в том числе: X 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X 11 5 00 3977,3 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X 11 5 00 1119,3 1082,7 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы «Куль-
тура России (2012-2018 
годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике

всего, в том числе: Х 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 11 5 00 3977,3 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 11 5 00 1119,3 1082,7 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 11 5 00 5096,6 5060,0 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приложение № 7

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации

государственной программы за счет всех источников финансирования
 (тыс. руб.)

Статус Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы

2019 2020 2021

Г о с у д а р -
ственная про-
грамма

«Культура Кабардино-
Балкарии»

Всего: 689889,1 523836,5 491729,7

федеральный бюджет 163541,7 64314,3 40701,6

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 526347,4 459522,2 451028,1

Подпрограм-
ма

«Наследие» Всего: 160995,5 144599,3 142800,2

федеральный бюджет 864,8 897,7 933,6

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 160130,7 143701,6 141866,6

Основное ме-
роприятие 

Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия

Всего: 11411,1 6672,5 7775,4

федеральный бюджет 864,8 897,7 933,6

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 10546,3 5774,8 6841,8

Основное ме-
роприятие 

Развитие библиотечного 
дела

Всего: 69635,1 66256,1 65254,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 69635,1 66256,1 65254,1

Основное ме-
роприятие

Развитие музеев и му-
зейного фонда

Всего: 45961,2 40815,3 39447,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 45961,2 40815,3 39447,7

Основное ме-
роприятие

Развитие архивного дела Всего: 33988,1 30855,3 30323,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 33988,1 30855,3 30323,0

Подпрограм-
ма 

«Искусство» Всего: 335516,6 293327,5 289803,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 335516,6 293327,5 289803,5

Основное ме-
роприятие

Сохранение и развитие 
исполнительских ис-
кусств

Всего: 270779,1 260819,7 255180,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 270779,1 260819,7 255180,9

Основное ме-
роприятие

Сохранение и развитие 
кинематографии

Всего: 10891,3 10197,2 9998,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 10891,3 10197,2 9998,0

Основное ме-
роприятие

Сохранение и развитие 
традиционной народ-
ной культуры, немате-
риального культурного 
наследия народов Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего: 14962,8 14378,6 13725,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14962,8 14378,6 13725,6

(Продолжение на 24-й с.)

Основное ме-
роприятие 

Поддержка творческих 
инициатив населения, 
а также выдающихся 
деятелей, организаций 
в сфере культуры, твор-
ческих союзов

Всего: 22062,9 7932,0 9512,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 22062,9 7932,0 9512,6

Основное ме-
роприятие

Организация и проведе-
ние мероприятий, а также 
работ по строительству, 
реконструкции, реставра-
ции, посвященных значи-
мым событиям культуры

Всего: 15720,5 0,0 1386,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 15720,5 0,0 1386,2

Основное ме-
роприятие

Региональный проект 
«Творческие люди»

Всего: 1100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1100,00 0,0 0,0

Подпрограм-
ма

Обеспечение условий ре-
ализации государствен-
ной программы «Культу-
ра Кабардино-Балкарии»

Всего: 193377,1 85909,8 59126,2

федеральный бюджет 162676,9 63416,6 39768,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30700,2 22493,2 19358,2

Основное ме-
роприятие 

Развитие инфраструкту-
ры и системы управле-
ния в сфере культуры и 
туризма

Всего: 20832,0 18386,7 18956,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 20832,0 18386,7 18956,5

Основное ме-
роприятие 

Поддержка региональ-
ных и муниципальных 
организаций в сфере 
культуры

Всего: 22709,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 21120,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1589,7 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

Региональный проект 
«Культурная среда»

Всего: 149755,4 67523,1 40169,7

федеральный бюджет 141556,9 63416,6 39768,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8198,6 4106,5 401,7

Основное ме-
роприятие

Региональный проект 
«Творческие люди»

Всего: 80,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 80,0 0,0 0,0

Приложение № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

Адресное (пообъектное) распределение
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики для строительства (реконструкции) 

и капитального ремонта объектов культуры по годам ввода
Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Наименование объекта Наименование 
работ (строитель-
ство (реконструк-
ция) капитальный  

ремонт)

Мощ-
ность 
объ-
екта 

(коли-
чество 
мест)

Бюджетные ассигнования (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего по разделу «Культура» 88585,86 16264,30 88557,63 10101,01

Дом культуры в сельском поселении  Жанхотеко Баксанского 
муниципального района

Строительство 300 2700,25 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении  Ерокко Лескенского 
муниципального района

Строительство 300 2434,34 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении  Псынадаха Зольского 
муниципального района<*>

Строительство 300 15047,84 0,00 0,00 0,00
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Дом культуры в сельском поселении Кичмалка Зольского 
муниципального района

Строительство 300 2774,95 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении  Красносельское Про-
хладненского  муниципального района

Строительство 300 2858,54 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении Хамидие Терского муни-
ципального района

Строительство 300 3162,50 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении  Хушто-Сырт  Чегемского 
муниципального района

Строительство 300 2400,29 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении Зарагиж Черекского му-
ниципального района

Строительство 300 2700,68 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении Псыгансу Урванского 
муниципального района

Строительство 300 2825,45 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении Лашкута Эльбрусского 
муниципального района

Строительство 200 4008,10 0,00 0,00 0,00

Дома культуры х. Колдрасинский  сельского поселения Ново-
Ивановское Майского муниципального района

Строительство 200 3865,10 0,00 0,00 0,00

Дом культуры в сельском поселении Нартан Чегемского му-
ниципального района

Строительство 400 0,00 16264,30 23126,24 57187,66

Дом культуры в с.п. Атажукино Баксанского муниципального 
района

Строительство 300 0,00 0,00 20055,33 0,00

Дом культуры в сельском поселении Старый Черек Урванского 
муниципального  района

Строительство 300 0,00 0,00 20055,33 0,00

Дом культуры в селе Булунгу Верхне-Чегемского сельского  
поселения Чегемского муниципального района

Строительство 200 0,00 0,00 18450,37 0,00

Дом культуры в сельском поселении Карасу Черекского муни-
ципального  района

Строительство 200 0,00 0,00 11950,37 0,00

Дом культуры в сельском поселении  Второй Лескен Лескен-
ского муниципального района

Капитальный ремонт 400 0,00 0,00 11546,23 0,00

Дом культуры в сельском поселении Безенги Черекского му-
ниципального района

Капитальный ремонт 200 0,00 0,00 6500,00 0,00

Здание Кабардино-Балкарского республиканского театра кукол Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00 10101,01

    <*> Примечание:
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство и реконструкцию объектов культуры осуществляются 
вне рамок государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии».
 

Приложение №  9
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидии из республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на поддержку отрасли культуры 

ного образования из местного бюджета;
Ii расчет - размер бюджетных ассигнований на предоставление суб-

сидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети 
«Интернет», предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 
(без учета выравнивания);

б) если такое муниципальное образование имеет показатель обеспечен-
ности библиотек доступом к сети «Интернет» выше среднего, определяется 
по формуле:

 

12. Размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии  на 
реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», 
предоставляемой i-муместному бюджету (без учета выравнивания) (Ii 
расчет), определяется по формуле:

 

где:
 Qi

н
 - количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет», в 

i-м муниципальном образовании;
C - размер средств на подключение к сети «Интернет» одной библио-

теки, не имеющей доступа к сети «Интернет».
13. Количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет», в i-м 

муниципальном образовании  ( Qi
н
) определяется по формуле:

 Qi
н
= Qi-Qi

п

где:
Qi - количество библиотек в i-м муниципальном образовании, по дан-

ным Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Qi

п
  - количество библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет», в i-м 

муниципальном образовании, по данным Министерства культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики.

14. Размер средств на подключение к сети «Интернет» одной библиоте-
ки, не имеющей доступа к сети «Интернет» (C), определяется  по формуле:

 

где:
V3

общ
 - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный  в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответ-
ствующий финансовый год на реализацию мероприятий  по подключению 
библиотек к сети «Интернет»;

Qрф - количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет», 
по данным Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

15. Библиотеки, не имеющие доступа к сети «Интернет», определяются 
муниципальным образованием в соответствии с данными Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.

16. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидииi-му 
местному бюджету на реализацию мероприятий  по поддержке лучших 
работников сельских учреждений культуры (V4) определяется по формуле:

V4 = №kp x 50000,

где:
№kp - количество денежных поощрений для i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников 
сельских учреждений культуры;

50000 - размер денежного поощрения (в рублях) в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений, и их работников».

17. Количество денежных поощрений для i-го муниципального обра-
зования на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников 
сельских учреждений культуры (№kp) определяется по формуле:

 

где:
G1 - количество работников сельских учреждений культуры в i-м муни-

ципальном образовании;
1000 - количество денежных поощрений в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений, и их работников»;

S1 - количество работников сельских учреждений культуры в муници-
пальных образованиях.

18. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
i-муместному бюджету на реализацию мероприятий  по поддержке лучших 
сельских учреждений культуры (V5) определяется по формуле:

V5 = №k x 100000,

где:
№k - количество денежных поощрений для i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских 
учреждений культуры;

100000 - размер денежного поощрения (в рублях) в соответствиис 
Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О 
мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».

19. Количество денежных поощрений для i-го муниципального об-
разования на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских 
учреждений культуры (№k) определяется по формуле:

 

где:
G2 - количество сельских учреждений культуры в i-м муниципальном 

образовании;
1000 - количество денежных поощрений, предусмотренных субъектам 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддерж-
ки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников»;

S2 - количество сельских учреждений культуры в муниципальных об-
разованиях.

20. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
i-муместному бюджету на реализацию мероприятий по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслу-
живания населения, в том числе сельского населения (V6), определяется 
по формуле:

 

где:
Kia - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 

образования на реализацию мероприятия по обеспечению учреждений 
культуры специализированным автотранспортом для обслуживания на-
селения, в том числе сельского населения;

K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муни-
ципальных образований;

  - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в 
республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соот-
ветствующий финансовый год на реализацию мероприятий  по развитию 
учреждений культуры.

21. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 
образования на реализацию мероприятия по обеспечению учреждений 
культуры специализированным автотранспортом для обслуживания на-
селения, в том числе сельского населения (Kia), определяется по формуле:

 
где:
ЧiZi - потребность муниципального образования в соответствии с за-

явкой муниципального образования на обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в 
том числе сельского населения, с указанием количества специализиро-
ванного автотранспорта;

ПрФБiн - предельный уровень софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования в целях софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов;

Sav - средняя стоимость специализированного автотранспорта, 
определенная методом сопоставимых рыночных цен на основании ком-
мерческих предложений о рыночных ценах идентичных товаров, работ и 
услуг, планируемых к закупкам в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

22. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
i-муместному бюджету на реализацию мероприятий по созданию и мо-
дернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
(V7) определяется по формуле:

 

где:
V7общ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской Республикина со-
ответствующий финансовый год на софинансирование мероприятий 
по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа  в 
сельской местности;

ДСНi - удельный вес численности сельского населения i-го муници-
пального образования в общей численности сельского населения Кабар-
дино-Балкарской Республики согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики;

Кобi - коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муници-
пального образования учреждениями культурно-досугового типа от средне-
го по сельской местности Кабардино-Балкарской Республики уровня;

ПрФБi - предельный уровень софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из республиканского  бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

m - количество муниципальных образований, заявки о получении 
субсидии которых соответствуют критериям отбора муниципальных об-
разований для предоставления субсидии, приведенным в приложении к 
настоящим Правилам.

23. Коэффициент отклонения уровня обеспеченностиi-го муниципаль-
ного образования учреждениями культурно-досугового типа от среднего 
по сельской местности Кабардино-Балкарской Республики уровня (Кобi) 
определяется по формуле:

 

где:
Уобi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования уч-

реждениями культурно-досугового типа;
Уоб рф  - уровень обеспеченности учреждениями культурно-досуго-

вого типа в сельской местности в среднем по Кабардино-Балкарской 
Республике.

24. Уровень обеспеченности i-го муниципального образования учреж-
дениями культурно-досугового типа (Уобi) определяется по формуле:

 

где:
В - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа в i-м 

муниципальном образовании, по данным ведомственной отчетности;
Чi - численность сельского населения в i-м муниципальном образова-

нии, по данным Федеральной службы государственной статистики.
При определении уровня обеспеченности i-го муниципального об-

разования учреждениями культурно-досугового типа (Уобi) используется 
показатель, предусматривающий наличие одного учреждения в админи-
стративном центре сельского поселения и наличие одного учреждения на 
1000 человек независимо от количества населенных пунктов в сельском 
поселении.

25. В случае если уровень обеспеченности i-го муниципального образо-
вания учреждениями культурно-досугового типа в 2 и более раза больше 
среднего по сельской местности Кабардино-Балкарской Республики уровня 
обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, в формуле, 
указанной в пункте 22 настоящих Правил, для i-го муниципального обра-
зования применяется наименьшее значение коэффициента отклонения 
указанного уровня в Кабардино-Балкарской Республике.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между муници-
пальными образованиями, имеющими право на получение субсидий 
в соответствии с настоящими Правилами, пропорционально размеру 
субсидий, определяемому в соответствии с пунктом 22 настоящих Пра-
вил, в пределах расчетного размера средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии на 
мероприятия, указанные в подпункте «ж» пункта 3 настоящих Правил.

26. Условиями предоставления субсидии являются:
а) перечень мероприятий, подлежащих утверждению правовыми 

актами муниципального образования в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики,в целях 
софинансирования которых осуществляется предоставление субсидии;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-
нение расходного обязательства муниципального образования, софи-
нансирование которого осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, и порядка определения объемов 
указанных ассигнований;

в) заключение соглашения между Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики и местной администрацией муниципального об-
разования о предоставлении субсидии (далее - соглашение)в соответствии 
с пунктом 10 Правил формирования, предоставленияи распределения суб-
сидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 
308-ПП  «О формировании, предоставлении и распределении субсидий  
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

27. Субсидия предоставляется местному бюджету в соответствии с 
соглашением, заключаемым в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

28. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений показателей результативности использования субсидии, а также 
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением меропри-
ятий не допускаются в течение всего периода действия соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» и результатов регионального проекта «Культурная среда», а 
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения 
размера субсидии.

29. Субсидия предоставляется по одному или нескольким мероприяти-
ям, указанным в пункте 3 настоящих Правил. Муниципальное образование 
по согласованию с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при заключении соглашения вправе перераспределить средства 
субсидии по мероприятиям,указанным в пункте 3 настоящих Правил,с 
соответствующей корректировкой состава показателей результативности 
использования субсидии, за исключением показателей, отражающих 
выполнение мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная 
среда».

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского  бюджета Кабардино-
Балкарской Республики определяется в соответствиис пунктом 13 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюдже-
те на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансируемого из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, может быть увеличен  в одностороннем порядке со стороны 
муниципального образования, что не влечет обязательств по увеличению 
размера предоставления субсидии.

В случае предоставления субсидии по нескольким мероприятиям, 
указанным в пункте 3 настоящих Правил, допускается применение разных 
уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в том числе:

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» - «в», «е»и «ж» 
пункта 3 настоящих Правил, до 99 процентов;

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «г» и «д» пункта 3 
настоящих Правил, до 100 процентов.

При этом превышение уровня софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в целом по мероприятиям над 
предельным уровнем софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики не допускается.

30. Оценка показателя результативности использования субсидии му-
ниципальными образованиями осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики по итогам финансового года путем 
сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашени-
ями значений такого показателя, как количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2010 года.

31. Оценка показателей достигнутых результатов регионального проекта 
«Культурная среда» осуществляется Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики по итогам финансового года путем сравнения 
фактически достигнутых значений и установленных соглашением значений 
следующих показателей:

а) количество построенных (реконструированных) и (или) капитально от-
ремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

б) количество приобретенных передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения 
муниципальных образований;

в) количество оснащенных образовательных учреждений в сфере 
культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами.

32. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами местных бюджетов.

33. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений возлагается на 
местную администрацию муниципального образования.

34. В случае невыполнения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии и обязательств по ее целевому  и эффективно-
му использованию к муниципальному образованию применяются меры 
финансовой ответственности, предусмотренные пунктами 16 и 19 Правил 
формирования, предоставления  и распределения субсидий и бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

35. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-
вий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и Территориальным управлением 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Бал-
карской Республике, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия форми-
рования, предоставления и распределения субсидийиз республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на под-
держку отрасли культуры (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«сельская местность» - сельские поселения или сельские поселения, 

рабочие поселки и межселенные территории, объединенные общей 
территорией в границах муниципального района, а также сельские насе-
ленные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов 
(за исключением городских округов, на территории которых находятся 
административные центры Кабардино-Балкарской Республики);

«специализированный автотранспорт» -передвижные многофункци-
ональные культурные центры (автоклубы) отечественного производства 
или сборки из комплектующих иностранного производства, произведен-
ной на территории Российской Федерации, которые используются для 
предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, 
информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых 
мероприятий образовательной и досуговой направленности. Минимальный 
комплект оборудования автоклуба предусматривает сцену-трансформер, 
звуковое, световое, мультимедийное оборудование и спутниковую антенну.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации 
следующих мероприятий муниципальных программ:

а) приобретение в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении муниципальных образований  в 
сфере культуры (далее - детская школа искусств и училище), по следую-
щим направлениям:

приобретение музыкальных инструментов преимущественно отече-
ственного производства или сборки из комплектующих иностранного про-
изводства, произведенной на территории Российской Федерации, включая 
их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

приобретение оборудования преимущественно отечественного про-
изводства или сборки из комплектующих иностранного производства, 
произведенной на территории Российской Федерации, включая достав-
ку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных 
аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе 
мультимедийное оборудование с соответствующим программным обе-
спечением (далее - оборудование);

приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе 
электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный 
фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный 
педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, 
партитуры и хрестоматии);

б) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек Кабардино-Бал-
карской Республики (далее соответственно - библиотеки, комплектование 
книжных фондов);

в) подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и развитие библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

г) государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 
культуры;

д) государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры;
е) обеспечение учреждений культуры в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» специализированным автотранспортом для обслужи-
вания населения, в том числе сельского населения;

ж) мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная среда», 
направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досу-
гового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт зданий (далее - создание и модернизация учреж-
дений культурно-досугового типа в сельской местности).

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Ми-
нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики  как получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
на предоставление субсидии на цели, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящих Правил.

Отбор муниципальных образований осуществляется на основании кри-
териев отбора муниципальных образований для предоставления субсидии 
согласно приложению, которые учитывают потребность в финансировании 
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил.

5. Общий размер субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил (Vi), 
определяется по формуле:

Vi = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7,

где:
V1 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-

го бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
субсидииi-муместному бюджету на реализацию мероприятий  по приоб-
ретению музыкальных инструментов, оборудования  и материалов для 
детских школ искусств и училищ;

V2 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление субсидии 
i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по комплектованию 
книжных фондов;

V3 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по подключению 
библиотек к сети «Интернет»;

V4 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по поддержке лучших 
работников сельских учреждений культуры;

V5 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по поддержке лучших 
сельских учреждений культуры;

V6 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидииi-
му местному бюджету на реализацию мероприятий по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслу-
живания населения, в том числе сельского населения;

V7 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субси-
дии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по созданию 
и модернизации учреждений культурно-досугового типа  в сельской 
местности.

6. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии                
i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по приобретению 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 
искусств и училищ (V1) определяется  по формуле:

 

где:
V1

общ
 - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики                               
на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по 
приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств и училищ;

K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муници-
пальных образований;

K
i
 - коэффициент выравнивания потребности i-го местного бюджета на 

реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ.

7. Коэффициент выравнивания потребности i-го местного бюджета на 
реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ (Ki) 
определяется по формуле:

 

где:
P

i
 - количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональ-

ным программам в области искусств и программам среднего професси-
онального образования в области искусстви культуры в детских школах 
искусств и училищах, расположенныхв i-м муниципальном образовании;

P - общее количество обучающихся по дополнительным предпрофес-
сиональным программам в области искусств и программам среднего 
профессионального образования в области искусств и культуры в детских 
школах искусств и училищах в муниципальных образованиях, участвующих 
в распределении;

ПрФБiн - предельный уровень софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования в целях софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при реализации национальных проектов;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования из местного бюджета.

8. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидииi-го 
местному бюджету на реализацию мероприятий по комплектованию 
книжных фондов (V2) определяется по формуле:

 

где:
V2

общ
 - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соот-
ветствующий финансовый год на реализацию мероприятий по комплек-
тованию книжных фондов;

Дчi - доля численности зарегистрированных пользователей библиотек 
в i-м муниципальном образовании в общей численности зарегистрирован-
ных пользователей библиотек в Российской Федерации;

ПрФБi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования  в целях софинансирования расходных 
обязательств;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования  из местного бюджета.

9. Доля численности зарегистрированных пользователей библиотек в 
i-м муниципальном образовании  в общей численности зарегистрирован-
ных пользователей библиотек в Кабардино-Балкарской Республики (Дчi) 
определяется по формуле:

 

где:
Ч

i
 - численность зарегистрированных пользователей библиотек в i-м 

муниципальном образовании  согласно данным статистической формы 
отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»;

Ч - общая численность зарегистрированных пользователей библиотек 
в Кабардино-Балкарской Республики согласно данным статистической 
формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке».

10. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» 
осуществляется в зависимости от средней обеспеченности библиотек до-
ступом в сеть «Интернет».

Среднее значение показателя обеспеченности библиотек доступом в 
сеть «Интернет» определяется в соответствии с данными статистической 
формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке».

В отношении муниципальных образований, имеющих показатель 
обеспеченности библиотек доступом в сеть «Интернет» ниже республи-
канского, при расчете бюджетных ассигнований республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республикина предоставление субсидии на 
реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» 
применяется коэффициент 0,8.

В отношении муниципальных образований, имеющих показатель 
обеспеченности библиотек доступом в сеть «Интернет» выше республи-
канского, при расчете бюджетных ассигнований республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии на 
реализацию мероприятий  по подключению библиотек к сети «Интернет» 
применяется коэффициент 0,2.

11. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий 
по подключению библиотек к сети «Интернет» (V3) в случае:

а) если такое муниципальное образование имеет показатель обеспечен-
ности библиотек доступом к сети «Интернет» ниже среднего, определяется 
по формуле:

 

где:
V3

общ
 - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республикина соответ-
ствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению 
библиотек к сети «Интернет»;

ПрФБi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования в целях софинансирования расходных 
обязательств;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства муниципаль-
(Продолжение на 25-й с.)
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8. В приложении № 11 к государственной программе:
1) в наименовании приложения слова «и укрепление материально-

технической базы» исключить;
2) в подпункте «а» пункта 2 слова «(кроме населенных пунктов, являю-

щихся административными центрами Кабардино-Балкарской Республи-
ки)» исключить;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией ме-
роприятий муниципальных программ, и (или) предоставлением субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики мест-
ным бюджетам  для реализации мероприятий муниципальных программ, 
предусматривающих поддержку творческой деятельности муниципальных 
театровпо следующим направлениям:

а) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее 
- творческие проекты). При этом предусматриваются:

оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых 
к осуществлению творческих проектов;

оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работни-
кам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов;

оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также 
на передачу прав использования аудиовизуальной продукции;

обеспечение условий по приему и направлению участников творческих 
проектов;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорация-
ми, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая 
их приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку и 
обслуживание;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным 
реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральны-
ми куклами, сценическими костюмами (в том числе головными уборами 
и обувью), включая их приобретение, аренду и изготовление;

уплата налогов и сборов, установленных законодательством Российской 
Федерации;

б) укрепление материально-технической базы муниципальных театров, 
включая:

приобретение технического и технологического оборудования, необхо-
димого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, 
монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных 

групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демон-
таж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).»;

4) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) наличие на территории муниципального образования муниципаль-

ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. 
человек;»;

5) подпункты «б» и «в» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на ис-

полнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии, 
и порядка определения объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии 
с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.»;

е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. Коэффициент выравнивания потребности  i-го муниципального 

образования (Ki) определяется по формуле:

 
где:
Рi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального об-

разования в целях поддержки творческой деятельности муниципальных 
театров, включая осуществление творческих проектов и мероприятий 
по укреплению материально-технической базы, в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тыс. человек;

Р - общая заявленная финансовая потребность муниципальных об-
разований;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, определенный  в соответствии с пунктом 
13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

ж) пункт 11 признать утратившим силу;
з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соглашение между Министерством культуры Кабардино-Балкар-

ской Республики и местной администрацией муниципального образования 
о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения к согла-
шению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторже-
ние, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.»;

и) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При заключении соглашения, предусмотренного пунктом 11 на-

стоящих Правил, местная администрация муниципального образования 
представляет главному распорядителю средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики (в электронном виде  и на бумажном 
носителе) отчетность об исполнении условий предоставления субсидии, 
включая пояснительную записку о ходе выполнения мероприятийс ука-
занием наименования, количества, стоимости, спецификации товаров и 
оборудования в отношении каждого муниципального театра, источником 
осуществления которых является субсидия (в том числев части софинан-
сирования за счет средств местного бюджета).

В случае невыполнения запланированных мероприятий (в том числе в 
части исполнения графика финансирования мероприятий в соответству-
ющем году) пояснительная записка должна содержать информацию о 
причинах и принятых муниципальным образованием.

В случае невыполнения запланированных мероприятий (в том числе в 
части исполнения графика финансирования мероприятий в соответству-
ющем году) пояснительная записка должна содержать информацию о 
причинах и принятых муниципальным образованием мерах.»;

к) дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:

«15.1. Положения, касающиеся порядка возврата субсидии муници-
пальным образованием в случае нарушения обязательств, предусмо-
тренных соглашением, указанным в пункте 12 настоящих Правил, в том 
числе порядка расчета размера субсидии, подлежащего возврату, сроков 
возврата, оснований для освобождения муниципального образования от 
применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмо-
тренных соглашением, а также порядка использования возвращенной 
субсидии Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
применяются в соответствии с пунктами 16 - 20, 22 и 23 Правил формиро-
вания, предоставления и распределения субсидий.»;

л) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата муниципальным образованием средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 16, 
19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, к 
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.».

9. В приложении № 12 к государственной программе:
1) подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«б) техническое оснащение детских и кукольных театров, включая:
приобретение технического и технологического оборудования, необхо-

димого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, 
монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных 

групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демон-
таж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования, 

отвечающего следующим критериям:
а) наличие на территории муниципального образования детских и 

кукольных театров;
б) наличие заявки о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой 

Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;
в) неполучение муниципальным образованием субсидии в соответствии 

с настоящими Правилами на поддержку творческой деятельности и тех-
ническое оснащение тех детских и кукольных театров, которые в текущем 
финансовом году получили поддержку в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 
256-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии».»;

в) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики определяется в соответствии с  пунктом 13 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований, утвержденных постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП.»;

г) подпункты «б» и «в» пункта 8 изложить в следующей редакции:  
«б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на ис-

полнение расходного обязательства муниципального образования, со-
финансирование которого осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, и порядка определения объемов 
указанных ассигнований;

в) заключение соглашения между Министерством культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики и местной администрацией муниципального о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 
10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.»;

д) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии местному 
бюджету i-го муниципального образования (Ci) в целях распределения 
субсидий между местными бюджетами определяется по формуле:

 

где:
Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 

образования;
K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муници-

пальных образований;
C - общая сумма бюджетных ассигнований республиканского бюдже-

та Кабардино-Балкарской Республики на предоставление в очередном 
финансовом году субсидий.

10. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 
образования (Ki) определяется по формуле:

  

где:
Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального образова-

ния в целях поддержки творческой деятельности и технического оснащения 
детских и кукольных театров, включая осуществление творческих проектов 
и мероприятий по техническому оснащению детских и кукольных театров;

P - общая заявленная финансовая потребность муниципальных об-
разований;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.»;

е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему, пред-

усматривающие внесение изменений в соглашение и его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.»;

ж) в абзаце первом пункта 14 слова «а также о достижении значе-
ний показателей результативности использования субсидии по форме, 
установленной соглашением, предусмотренным пунктом 13 настоящих 
Правил,» исключить.

10. Дополнить государственную программу приложениями № 13 – 16 
следующего содержания:

Приложение
к Правилам предоставления и распределения

субсидии из республиканскогобюджета 
Кабардино-Балкарской

Республики местным бюджетам 
на поддержку отрасли культуры

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований для предоставления

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на поддержку отрасли культуры

1. Критериями отбора муниципальных образований для предостав-
ления бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ являются:

а) наличие потребности в обеспечении реализации учебных предме-
тов, соответствующих федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования в области искусств 
и культуры и федеральным государственным требованиям к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в области искусств и срокам обучения по 
этим программам, а также в обеспечении музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами;

б) наличие согласованного органом местного самоуправления культуры 
с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики перечня 
детских школ искусств и училищ, а также перечней приобретаемых для 
них музыкальных инструментов, оборудования и материалов.

2. Критериями отбора муниципальных образованийдля предоставления 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на реализацию мероприятий по комплектованию 
книжных фондов являются:

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
субсидии, подписанной руководителем местной администрации муници-
пального образования либо уполномоченным им должностным лицом;

б) наличие в муниципальной программе мероприятий по комплекто-
ванию книжных фондов.

3. Критериями отбора муниципальных образований для предостав-
ления бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию мероприятий по подключению 
библиотек к сети «Интернет»и развитию библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий и оцифровки являются:

наличие заявки муниципального образования о предоставлении из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии, 
подписанной руководителем местной администрации муниципального 
образования либо уполномоченным должностным лицом;

наличие в муниципальной программе мероприятий по подключению 
библиотек к сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом 
расширения информационных технологий и оцифровки.

Для муниципальных образований, имеющих уровень обеспеченности 
библиотек доступом к сети «Интернет» ниже среднего (средний уровень 
определяется согласно данным статистической формы отчетности № 
6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»), устанав-
ливается 80 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
мероприятие, указанное в подпункте «в» пункта 3 приложения № 9 к 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культу-
ра Кабардино-Балкарии», утвержденной постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии».

Для муниципальных образований, имеющих уровень обеспеченности 
библиотек доступом к сети «Интернет» выше среднего (средний уровень 
определяется согласно данным статистической формы отчетности № 
6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»), устанав-
ливается 20 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
мероприятие, указанное в подпункте «в» пункта 3 приложения № 9 к 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культу-
ра Кабардино-Балкарии», утвержденной постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии».

4. Конкурсный отбор осуществляется Министерством культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики на основании следующих критериев:

а) в отношении культурно-досуговой деятельности:
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых меро-

приятиях (процентов общего числа населения);
уровень материально-технической базы (оснащенность техническим 

оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление 
сценических костюмов, а также создание условий для посетителей в со-
ответствии с их интересами и запросами (наличие игровых и спортивных 
комнат);

художественно-эстетический уровень оформления помещений и состо-
яние прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение 
и озеленение);

количество клубных формирований (количество коллективов, их жан-
ровое многообразие и художественный уровень) (процентов населения, 
участвующего в систематических занятиях художественным творчеством);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом 
особенностей различных категорий населения;

количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслу-

живание лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров 
(процентов общего числа проводимых мероприятий);

количество культурно-просветительских мероприятий, ориентиро-
ванных на детство и юношество (процентов общего числа проводимых 
мероприятий);

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых 
мероприятиях;

взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями 
культуры, образования, молодежной политикии социального обеспечения;

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных 
мероприятиях;

работа со средствами массовой информации;
достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фоль-

клора, национальных костюмов, художественных промыслов и народной 
традиционной культуры;

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе во-
кального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, 
театрального и других жанров;

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры малой 
Родины, а также по краеведческой работе;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 
или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной 
власти социальной сферы) и других учреждений;

б) в отношении библиотечного дела:
число посещений библиотеки за год;
процент охвата населения библиотечным обслуживанием;
количество культурно-просветительных мероприятий, ориентированных 

в том числе на детей и молодежь, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и пенсионеров (в год);

применение информационных технологий в работе библиотеки;
наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;
наличие проектов по развитию библиотечного дела;
участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах 

по развитию библиотечного дела;
взаимодействие с муниципальными и региональными органами 

власти, учреждениями культуры, образования, молодежной политики и 
социального обеспечения;

работа со средствами массовой информации;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 

или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной 
власти социальной сферы) и других учреждений;

в) в отношении музейного дела:
художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
количество посетителей музея (в год);
количество выставок, в том числе передвижных (в год);
количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ори-

ентированных на детей и молодежь, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и пенсионеров (в год);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с насе-
лением;

популяризация культурного наследия малой Родины, а также крае-
ведческая работа;

работа со средствами массовой информации;
количество новых поступлений предметов музейного фонда (в год);
применение информационных технологий в учетно-хранительской 

работе музея;
количество научных публикаций на основе изучения фондовых кол-

лекций;
проведение повышения квалификации музейных кадров;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 

или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной 
власти социальной сферы) и других учреждений.

5. Денежные средства перечисляются лучшим муниципальным уч-
реждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
на лицевой счет учреждения, лучшим работникам - на счет, открытый в 
кредитной организации. Денежные средства перечисляются на счета полу-
чателей в 3-месячный срок со дня издания приказа Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики об утверждении перечня победителей 
конкурсного отбора, определенных конкурсной комиссией Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, но не позднее текущего года.

6. Критериями отбора муниципальных образованийдля предоставления 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на реализацию мероприятий по обеспечению учрежде-
ний культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 
населения, в том числе сельского населения, являются:

наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
субсидии, подписанной руководителем местной администрации муни-
ципального образования либо уполномоченным должностным лицом;

обеспеченность специализированным автотранспортом для обслу-
живания населения в муниципальном образовании в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики;

наличие в муниципальной программе мероприятий по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслу-
живания населения.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предостав-
ления бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по созданию и 
модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-
ности являются:

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 

субсидии, подписанной руководителем местной администрации муни-
ципального образования либо уполномоченным должностным лицом;

б) обеспеченность сельскими учреждениями культурно-досугового типа 
в муниципальном образовании в соответствии с методическими реко-
мендациями Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики;

в) наличие в муниципальной программе мероприятий по созданию 
новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

г) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации, имеющей положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение 
о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательным), а 
также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утверж-
денной в установленном законодательством порядке;

д) подтверждение наличия подготовленного земельного участка для 
создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

е) обязательство муниципального образования обеспечить за счет 
средств местного бюджета благоустройство прилегающей территории 
созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, 
подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку не-
обходимого немонтируемого оборудования.».

7. В приложении № 10 к государственной программе:
1) наименование изложить в следующей редакции: «Правила предо-

ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 
тыс. человек»;

2) пункты 1-7 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-

пределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек (далее 
- субсидия).

2. Понятие «дом культуры» включает в себя муниципальные учрежде-
ния культурно-досугового типа, в том числе дома и дворцы культуры, дома 
народного творчества, клубы, центры культурного развития, этнокультур-
ные центры, центры культуры и досуга, центры традиционной культуры, 
дома фольклора, дома и центры ремесел, дома досуга, культурно-до-
суговые и культурно-спортивные центры.

3. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики берет на 
себя обязательства по проведению отбора домов культуры для адресного 
распределения субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающих развитие и укрепление 
материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), располо-
женных в населенных пунктах с численностью населениядо 50 тыс. чело-
век, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных 
на праве оперативного управления за домами культуры(и их филиалами), 
расположенными в населенных пунктах с численностью населения до 50 
тыс. человек, включая следующие мероприятия:

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 
(и их филиалов), расположенных в населенных пунктахс численностью 
населения до 50 тыс. человек;

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культу-
ры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктахс численностью 
населения до 50 тыс. человек.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республи-
ки на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики как получателя средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, предусмотренные 
пунктом 3 настоящих Правил. 

5. Размер субсидии i-го местного бюджета (Ci) определяется по фор-
муле:

 

где:
  - общая сумма бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидий;
Dki - доля домов культуры в населенных пунктах с численностью на-

селения до 50 тыс. человек i-го муниципального образования в общем 
количестве домов культуры в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 50 тыс. человек всех муниципальных образований;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, определенный в соответствии с пунктом 
13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. 
№ 308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий);

n - количество получателей субсидии – муниципальных образований.
6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидии является уровень расчетной бюджетной обеспеченности ниже 
или равный показателю 1, рассчитанный в соответствии с Порядком рас-
пределения дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов), Методикой расчета размера 
дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселений, утверж-
денными Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. 
№ 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике».

7. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики рассчитывается в соответствии с пунктом 13 
Правил формирования, предоставления  и распределения субсидий.»;

д) в пункте 8:
в абзаце первом слова «и расходования» исключить;
в подпункте «б» после слов «софинансирование которого осуществля-

ется из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,» 
дополнить словами «в объеме, необходимом для его исполнения,»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое 

включает в себя положения, предусмотренные пунктом 10 Правил фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий.»;

е) подпункты «а» и «б» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«а) для модернизации материально-технической базы муниципальных 

домов культуры:
наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение 

указанных мероприятий и (или) плана основных мероприятий;
рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры;
наличие отремонтированных зданий муниципальных домов культуры;
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятель-

ности;
б) для выполнения ремонтных работ (текущий ремонт):
наличие сметной документации на проведение работ;
наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение 

указанных мероприятий и (или) плана основных мероприятий;
рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры;
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятель-

ности.»;
ж) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидия предоставляется местному бюджету муниципального 

образования на основании соглашения между Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией муници-
пального образования, заключаемого в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

з) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. При заключении соглашения, предусмотренного пунктом 10 на-

стоящих Правил, местная администрация муниципального образования 
представляет главному распорядителю средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики (в электронном виде и на бумажном 
носителе) отчетность об исполнении условий предоставления субсидии.

13. Показателем результативности использования субсидии является 
средняя численность участников клубных формирований  в расчете на 
одну тыс. человек, (в населенных пунктах с численностью населения до 
50 тыс. человек), который предусмотрен соглашением, указанным в пункте 
10 настоящих Правил.

Оценка достижения значения показателя результативности исполь-
зования субсидии осуществляется Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики на основании анализа отчетности, представленной 
муниципальными образованиями.»;

и) дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Положения, касающиеся порядка возврата субсидии муници-

пальным образованием в случае нарушения обязательств, предусмо-
тренных соглашением, указанным в пункте 10 настоящих Правил, в том 
числе порядка расчета размера субсидии, подлежащего возврату, сроков 
возврата, оснований для освобождения муниципального образования от 
применения мер ответственностиза нарушение обязательств, предусмо-
тренных соглашением, а также порядка использования возвращенной 
субсидии Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
применяются в соответствии с пунктами 16 - 20, 22 и 23 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий.»;

к) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 
невозврата муниципальным образованием средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 16, 
19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, к 
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.».

(Продолжение. Начало на 18-24-й с.)

«Приложение № 13
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики местным бюджетам на модернизацию муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их реконструкции, капитального ремонта

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований на модернизацию муници-
пальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, 
капитального ремонта и (или) предоставления соответствующих субсидий 
из республиканского бюджетаКабардино-Балкарской Республики в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний, на модернизацию муниципальных театров юного зрителя и театров 
кукол путем их реконструкции, капитального ремонта для достижения 
результатов, установленных в региональном проекте «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» (далее соответственно - субсидии, 
объекты капитального строительства).

Субсидии не могут направляться муниципальным образованиямна 
выполнение мероприятий по проектированию.

2. Под театрами юного зрителя и театрами кукол понимаются про-
фессиональные репертуарные муниципальные театры (театры для детей 
и юношества, театры юного зрителя, молодежные, детские театры, теа-
тры для детей и молодежи, театры кукол, театры актера и куклы, театры 
марионеток, театры теней) с постоянной труппой, имеющие  в текущем 
репертуаре определенное количество спектаклей и ориентированные на 
работу с детской, подростковой  и юношеской аудиторией, являющиеся 
казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо структур-
ными подразделениями этих учреждений) муниципальных образований.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Ми-
нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республикикак получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1 на-
стоящих Правил.

4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства с указанием размера субсидии в отношении 
каждого объекта капитального строительства утверждается распоряже-
нием ПравительстваКабардино-Балкарской Республики, также устанав-
ливается соглашениями, заключаемыми с местными администрациями 
муниципальных образований в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 
настоящих Правил.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие муниципальной программы, утверждающей перечень ме-

роприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, в целях софинансиро-
вания которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходного обязательства муниципального образования, софинанси-
рование которого осуществляется из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению субсидии и порядок 
определения объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения, подготавливаемого в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, между Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, которому как получателю средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на цели, предусмотренные 
пунктом 1 настоящих Правил, и местной администрацией муниципального 
образования (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 9 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

6. Субсидия предоставляется местному бюджету, отвечающему сле-
дующим критериям:

а) наличие объектов капитального строительства, обеспеченных ут-
вержденной проектной документацией, имеющей положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства, 
выданные уполномоченными на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий испол-
нительными органами государственной  власти Кабардино-Балкарской 
Республики или подведомственными этим органам государственными уч-
реждениями по месту расположения земельного участка, на котором пред-
полагается осуществить реконструкцию объекта, капитальный ремонт.

Корректировка проектно-сметной документации по объекту капиталь-
ного строительства, на которую Министерству культуры Кабардино-Бал-
карской Республики муниципальным образованием при подаче заявки 
на предоставление субсидии представлены положительные заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства, в 
рамках заключенного соглашения не допускается;

б) наличие гарантии местной администрации муниципального образо-
вания, обеспечивающей последующее профильное использование объек-
та капитального строительства и его эксплуатацию за счет балансодержа-
теля и (или) на основании договора (контракта) с управляющей компанией, 
привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию на 
условиях долгосрочной аренды без права перепрофилирования;

в) наличие положительных заключений по результатам проверок 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  
местного бюджета, проводимых в порядке, установленном Правилами 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффектив-
ности использования средств федерального бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности исполь-
зования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения», и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации (муниципальными правовыми актами);

г) отклонение уровня обеспеченности i-го муниципального образования 
объектами капитального строительства от среднего по Кабардино-Балкар-
ской Республике уровня.

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканскогобюджета Кабардино-
Балкарской Республики определяется в соответствии пунктом 13 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муни-
ципальных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП.

8. Размер субсидии на модернизацию региональных и муниципальных 
театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капиталь-
ного ремонта, предоставляемой i-муниципальному образованию  (SДтi), 
определяется по формуле:

 

где:
VДТ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

культуры Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные в пункте 
1 настоящих Правил, в республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год на предоставление 
субсидий местным бюджетам на модернизацию региональных и муници-
пальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, 
капитального ремонта;

Pi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
i-го муниципального образования  из республиканского  бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, определяемый в соответствии с пунктом 
13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

Ki - региональный коэффициент, устанавливаемый:
для муниципальных образований, не входящих в состав приоритетных 

территорий, равным 1 (единице);
KОКСi - коэффициент, характеризующий отклонение уровня обе-

спеченности i-го муниципального образования объектами капитального 
строительства от среднего по Кабардино-Балкарской Республике;

Smij - сметная стоимость j-го объекта капитального строительства (оста-
ток сметной стоимости j-го объекта капитального строительства - для про-

(Продолжение на 26-й с.)
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Приложение № 14
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) муниципальных образований, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского  бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на реализацию 
муниципальных  программ (подпрограмм муниципальных программ) му-
ниципальных образований, направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий в части реализации мероприятий по развитию сети учреждений 
культурно-досугового типа населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности (далее соответственно - сельские населенные пункты, субсидии).

Понятие «сельская местность», используемое в настоящих Правилах, 
означает сельские поселения или сельские поселения, рабочие поселки и 
межселенные территории, объединенные общей территорией  в границах 
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 
поселки, входящие в состав городских округов  (за исключением городских 
округов, на территории которых находятся административные центры 
Кабардино-Балкарской Республики), городскихпоселений,на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции. Перечень сельских населенных 
пунктов и рабочих поселков на территории муниципального образования 
определяется местной администрацией муниципального образования. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при строитель-
стве и (или) реконструкции учреждений культурно-досугового типа и (или) 
связанных с предоставлением субсидий местным бюджетам в рамках 
реализации соответствующих мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм муниципальных программ), направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий и разработанных на основе документов 
территориального планирования.

3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных об-
разований, а также адресное (пообъектное) распределение субсидий по 
объектам капитального строительства с указанием размеров субсидии в 
отношении каждого объекта капитального строительстваутверждается 
законом Кабардино-Балкарской Республики  о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие правовых актов муниципальных образований, утвержда-

ющих перечень мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих 
Правил, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации;

б) наличие в местном бюджете муниципальных образований бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муници-
пального образования, софинансирование которого осуществляется из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, 
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к 
предоставлению субсидии, а также порядка определения объемов ука-
занных ассигнований;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - согла-
шение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий.

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе о республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период (определенных сводной бюджетной росписью федерального бюд-
жета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики как 
получателя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

6. Критериями отбора муниципальных образованийдля предоставления 
субсидий являются наличие:

а) реестра объектов учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности;

б) заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год 
и плановый период по форме, утвержденной Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - заявка).

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики определяетсяв соответствии с пунктом 13 Правил 
формирования, предоставления распределения субсидий.

8. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в целях 
софинансирования реализации одного из мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящих Правил (Cij), определяется по формуле:

 
где:
Vминij - минимальный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го 

муниципального образования в целях софинансирования реализации j-го 
мероприятия, составляющий на развитие сети учреждений культурно-досу-
гового типа  2 млн рублей. В случае если размер средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренный заявкой, 
меньше минимального размера субсидии, то субсидия предоставляется 
в размере, указанном в заявке;

Vфбi - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на предоставление субсидий в целях софинансирования реализации j-го 
мероприятия, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

m - количество муниципальных образований, представивших заявки, 
которые предусматривают j-е мероприятие;

ДСНi - удельный вес численности сельского населения  i-го муници-
пальных образований в общей численности сельского населения Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Kобij - коэффициент отклонения уровня обеспеченности  i-го муници-
пального образования учреждениями культурно-досугового типа по j-му 
мероприятию от среднего по сельской местности Кабардино-Балкарской 
Республики уровня;

Kаварij - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов i-го 
муниципального образования по j-му мероприятию от среднего по сель-
ской местности Кабардино-Балкарской Республики уровня (применяется 
для мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности);

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
i-го муниципального образования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики (в процентах), определяемый в соответствии 
с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.

9. Удельный вес численности сельского населения i-го муниципального 
образования в общей численности сельского населения Кабардино-Бал-

карской Республики (ДСНi) определяется по формуле:

 

где:
ЧСНi - численность сельского населения i-го муниципального образо-

вания, определяемая на основании данных Федеральной службы государ-
ственной статистики и форм федерального статистического наблюдения 
на последнюю отчетную дату;

ЧСНРФ - численность сельского населения Кабардино-Балкарской 
Республики, определяемая на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики и форм федерального статистического на-
блюдения на последнюю отчетную дату.

10. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муници-
пального образования учреждениями культурно-досугового типа по j-му 
мероприятию от среднего по сельской местности Кабардино-Балкарской 
Республики уровня (Kобij) определяется по формуле:

 

где:
Уобi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования уч-

реждениями культурно-досугового типа;
 Уоб рф - уровень обеспеченности учреждениями культурно-досуго-

вого типа в сельской местности в среднем по Кабардино-Балкарской 
Республике.

При определении уровня обеспеченности учреждениями культурно-
досугового типа в сельской местности используется показатель, рас-
считанный на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики, форм федерального статистического наблюдения и отчетности 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики на последнюю 
отчетную дату, - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа 
на 1 тыс. человек, проживающих в сельской местности.

11. В случае если уровень обеспеченности i-го муниципального образо-
вания учреждениями культурно-досугового типа в сельской местности в 2 
и более раза больше среднего уровня по сельской местности Кабардино-
Балкарской Республики, то в формуле, указанной в пункте 8 настоящих 
Правил, для i-го муниципального образования применяется наименьшее 
значение коэффициента отклонения указанногоуровняв Кабардино-Бал-
карской Республике.

12. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 8 насто-
ящих Правил, на соответствующий финансовый год уточняется согласно 
заявкам.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между муници-
пальными образованиями, имеющими право на получение субсидий в со-
ответствии с настоящими Правилами, пропорционально размеру субсидий, 
определяемому в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финан-
совый год Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные  в пункте 2 настоящих Правил.

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого между 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования с применением госу-
дарственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Муниципальное образование вправе увеличить объем своих расходов 
на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в 
том числе в целях достижения значений показателей результативности ис-
пользования субсидий, предусмотренных соглашением, при условии, что 
такое увеличение объема не влечет за собой обязательств по увеличению 
размера предоставляемой субсидии.

Соглашением могут быть установлены различные уровни софинан-
сирования расходного обязательства муниципального образования в 
отношении отдельных мероприятий, предусмотренных пунктом 2 насто-
ящих Правил.

14. При заключении соглашения местная администрация муници-
пального образования представляет в Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики (в электронном виде и на бумажном носителе) 
отчетность об исполнении условий предоставления субсидии.

15. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений показателей результативности использования субсидии и увели-
чение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не 
допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предо-
ставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии 
(более чем на 20 процентов).

16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами местных бюджетов.

17. В случае невыполнения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии и обязательств по ее целевому 

и эффективному использованию к муниципальному образованию при-
меняются меры финансовой ответственности, предусмотренные пунктами 
16 и19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
и бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
главным распорядителем средств республиканского бюджета на основе 
показателя результативности использования субсидии - доли зданий уч-
реждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности и производится путем 
сравнения фактически достигнутых значений показателей результатив-
ности использования субсидий  за соответствующий год со значениями 
показателей результативности использования субсидий, предусмотрен-
ными соглашениями.

19. Ответственность за достоверность представляемых Министерству 
культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений и соблюдение ус-
ловий предоставления субсидий возлагается на местную администрацию 
муниципального образования.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-
вий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и Территориальным управлением 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Бал-
карской Республике, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

(Продолжение. Начало на 18-25-й с.)
должающихся объектов капитального строительства) в i-м муниципальном 
образовании на текущий год в соответствии с паспортом инвестиционного 
проекта по форме, установленной Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации;

i - порядковый номер муниципального образования, присвоенный 
(используемый) в рамках процедуры предоставления и распределения 
субсидий (i = 1, ... n, где n - количество муниципальных образований, 
заявки на получение субсидии которых соответствуют установленным 
критериям отбора);

j - порядковый номер объекта капитального строительства, присвоен-
ный на этапе сбора и обработки заявок муниципальных образований на 
получение субсидии (j = 1, ... m, где m - общее количество объектов в соот-
ветствии с заявками муниципальных образований на получение субсидии, 
которые соответствуют установленным критериям отбора).

При этом коэффициент, характеризующий отклонение уровня обе-
спеченности i-го муниципального образования объектами капитального 
строительства от среднего по Кабардино-Балкарской Республике уровня, 
рассчитывается по формуле:

 

где:
ОКСРФ - средний уровень обеспеченности объектами капитального 

строительства по Кабардино-Балкарской Республике;
ОКСi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования объ-

ектами капитального строительства.
9. Субсидия предоставляется на основании соглашения в соответствии 

с подпунктом «в» пункта 5 настоящих Правил.
10. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудше-

ние значений показателей результативности (результатов) использования 
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных со-
глашением мероприятий, не допускаются, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей (индикаторов) государственных программ Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также в случае существенного (более чем 
на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики на основе 
следующих показателей результативности (результатов) использования 

субсидий:
количество созданных (реконструированных) и капитально отремонти-

рованных объектов организаций культуры;
количество реконструированных, капитально отремонтированных 

региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.
Оценка эффективности использования субсидий производится путем 

сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности 
(результата) использования субсидий за соответствующий год со значени-
ем показателя результативности (результатом) использования субсидий, 
предусмотренным соглашением.

12. При заключении соглашения местная администрация муници-
пального образования представляет в Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики (в электронном виде и на бумажном носителе) 
отчетность об исполнении условий предоставления субсидии.

13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может 
быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по 
увеличению размера субсидии.

14. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счета, от-
крытые территориальным органам Федерального казначейства в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций 
со средствами местных бюджетов.

15. Местная администрация муниципального образования несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии, выполнение 
условий заключаемого в соответствии с настоящими Правилами соглаше-
ния и достоверность отчетности, представляемой в Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 де-
кабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, ответ-
ственность за такие нарушения устанавливается в соответствии с пунктом 
16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-
вий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и Территориальным управлением 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Бал-
карской Республике, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

(Продолжение на 27-й с.)

1 2 3 4 5

Цель: Обеспечение к 2024 
году условий доступности к 
лучшим образцам культуры 
путем создания современ-
ной инфраструктуры для 
творческой самореализа-
ции и досуга населения

Региональный проект «Культурная среда» 152,34 81,89* 83,25* *прогнозный по-
казатель

Задача 1. Создать (реконструировать) культурно-образователь-
ные и музейные комплексы, включающие в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие 
творческие школы, а также выставочные пространства

Показатель 1.1. Количество созданных  (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
(ед.) (нарастающим итогом)

17 19 19 Б а з о в о е  з н а -
ч е н и е :  11  н а 
01.01.2018

Результат (мероприятие): Создание центров культурного раз-
вития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

0,0 0,0 42,26* *прогнозный по-
казатель

Результат (мероприятие): Создание (реконструкция) и капиталь-
ный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности

90,36 0,0 0,0

Результат (мероприятие): Модернизация региональных и му-
ниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их 
реконструкции, капитального ремонта 

0,0 10,34* 40,99* *прогнозный по-
казатель

Результат (мероприятие): Обеспечение устойчивого  развития 
сельских территорий в части реализации мероприятий по раз-
витию сети учреждений культурно-досугового типа населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности

23,13 57,18 0,0

Показатель 1.2. Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

9 12 12 Б а з о в о е  з н а -
ч е н и е :  1  н а 
01.01.2018

Результат (мероприятие): Обеспечение детских музыкальных, ху-
дожественных хореографических школ, школ искусств и училищ 
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

0,0 14,36* 0,0 *прогнозный по-
казатель

Результат (мероприятие): Обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для обслуживания на-
селения, в том числе сельского населения

38,85 0,0 0,0

Цель: Увеличение к 2024 
году количества граждан, 
вовлеченных в культурную 
деятельность путем под-
держки и реализации твор-
ческих инициатив

Региональный проект  «Творческие люди» 1,18** 4,18* 4,18* *прогнозный по-
казатель
** 1,18 тыс.руб., 
будет обеспече-
но за счет пере-
движения бюд-
жетных ассигно-
ваний с основно-
го мероприятия 
«Организация 
и  проведение 
мероприятий, а 
также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
р е с та в р а ц и и , 
п о с в я ще н н ы х 
значимым собы-
тиям культуры» 
подпрограммы 
«Искусство»

Задача 1.  Продвигать талантливую молодежь в сфере музы-
кального искусства, в том числе посредством создания нацио-
нального молодежного симфонического оркестра

Результат (мероприятие): Проведение Фестиваля любительских 
творческих коллективов с вручением грантов, (тыс.руб.)

0,2* 0,2* 0,2* * п р о г н о з н ы й 
п о к а з ате л ь . В 
2019 г. финанси-
рование  будет 
обеспечено за 
счет передви-
жения бюджет-
ных ассигнова-
ний с основного 
м е р о п р и я т и я 
«Организация 
и  проведение 
мероприятий, а 
также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
р е с та в р а ц и и , 
п о с в я ще н н ы х 
значимым собы-
тиям культуры» 
подпрограммы 
«Искусство»

Показатель 1.1. Количество любительских творческих коллек-
тивов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим 
итогом)

1 2 3 Б а з о в о е  з н а -
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Результат (мероприятие): Проведение фестивалей всех жанров, 
(тыс.руб.)

0,0 1,0* 0,5* *прогнозный по-
казатель

Задача 2. Подготовить кадры для организаций культуры

Результат (мероприятие): Повышена квалификация  работников 
культуры, (тыс.руб.)

0,08** 0,08** 0,08** Финансирова-
ние будет обе-
спечено за счет 
передвижения 
бюджетных ас-
сигнований с бу-
дет обеспечено 
за счет передви-
жения бюджет-
ных ассигнова-
ний с основного 
м е р о п р и я т и я 
«Организация 
и  проведение 
мероприятий, а 
также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
р е с та в р а ц и и , 
п о с в я ще н н ы х 
значимым собы-
тиям культуры» 
подпрограммы 
«Искусство»

Показатель 2.1. Количество специалистов, прошедших повыше-
ние квалификации на базе Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)

1 2 3 Б а з о в о е  з н а -
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Задача 3. Создать условия для укрепления гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

Результат (мероприятие): Поддержка творческих проектов, на-
правленных на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, на-
правленные на популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 
изобразительного искусства, (тыс.руб.)

0,9** 0,9** 0,9** Финансирование 
будет обеспече-
но за счет пере-
движения бюд-
жетных ассигно-
ваний с основно-
го мероприятия 
«Организация 
и  проведение 
мероприятий, а 
также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
р е с та в р а ц и и , 
п о с в я ще н н ы х 
значимым собы-
тиям культуры» 
подпрограммы 
«Искусство»

Показатель 3.1. Количество грантов некоммерческим органи-
зациям на творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей народов Российской Федера-
ции, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных про-
мыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

11 22 33 Б а з о в о е  з н а -
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Результат (мероприятие): Поддержка всероссийских, между-
народных и межрегиональных творческих проектов в области 
музыкального и театрального искусства, (тыс.руб.)

0,0 2,0* 2,0* *прогнозный по-
казатель

Результат (мероприятие): Реализация программ, направленных 
на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание, (тыс.руб.)

0,0 0,0 0,5* *прогнозный по-
казатель

Приложение № 15
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

Направления и параметры реализации региональной составляющей
национального проекта «Культура», мероприятия которого реализуются в рамках государственной программы

Национальный проект «Культура»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирова-
ния, в том числе: из 

федерального бюдже-
та; республиканского 
бюджета, из внебюд-

жетных фондов (в тыс. 
руб.) и значение 

Примечание

2019 2020 2021
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(Продолжение. Начало на 18-26-й с.)

Цель: Увеличение к 2024 
году числа обращений к 
цифровым ресурсам куль-
туры в 5 раз за счет созда-
ния выставочных проектов, 
снабженных цифровыми 
гидами в формате допол-
ненной реальности

Региональный проект  «Цифровая культура» 0,0 3,1* 0,75* *прогнозный по-
казатель

Задача 1. Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий 
в культурное пространство страны

Показатель 1.1. Количество выставочных проектов, снабженных 
цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) 
(нарастающим итогом)

0 0 1 Б а з о в о е  з н а -
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Результат (мероприятие): Проведение онлайн-трансляций зна-
ковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных 
выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в фор-
мате дополненной реальности, (тыс.руб.)

0,0 0,0 0,65* *прогнозный по-
казатель

Результат (мероприятие): Оцифровка книжных фондов и вклю-
чение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), (тыс.руб.)

0,0 3,1* 0,1* *прогнозный по-
казатель

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) региональной составляющей национального проекта «Культура», 

мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы  в разрезе муниципальных образований 
(групп муниципальных образований) Кабардино-Балкарской Республики

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

Показатель Базовое 
значение

Период реализации регионального проекта, год

Значение Год 2019 2020 2021

Количество посещений театров, тыс. чел. 113,3 01.01.2018 114,50 117,00 119,00

Прирост посещений театров, % 100,00% 01.01.2018 101,06% 103,27% 105,03%

Количество посещений музеев, тыс. чел. 268,3 01.01.2018 273,66 279,13 284,71

Прирост посещений музеев, % 100,00% 01.01.2018 102,00% 104,04% 106,12%

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. 253,8 01.01.2018 258,00 262,30 266,68

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % 100,00% 01.01.2018 101,65% 103,35% 105,07%

Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и до-
мов культуры, тыс. чел.

4,49 01.01.2018 4,71 4,94 5,18

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, %

100,00% 01.01.2018 104,90% 110,02% 115,37%

Количество участников клубных формирований, тыс. чел. 48,53 01.01.2018 49,02 49,50 49,99

Прирост участников клубных формирований, % 100,00% 01.01.2018 101,01% 102,00% 103,01%

Количество посещений концертных организаций, тыс. чел. 65,40 01.01.2018 66,05 67,36 68,67

Прирост посещений концертных организаций, % 100,00% 01.01.2018 100,99% 103,00% 105,00%

Количество посещений зоопарков, тыс. чел. 91,20 01.01.2018 92,11 93,94 95,76

Прирост посещений зоопарков, % 100,00% 01.01.2018 101,00% 103,00% 105,00%

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел. 29,26 01.01.2018 29,69 30,13 30,58

Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, % 100,00% 01.01.2018 101,47% 102,97% 104,51%

Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел. 0,57 01.01.2018 0,60 0,70 0,80

Прирост охвата населения услугами автоклубов, % 100,00% 01.01.2018 105,26% 122,81% 140,35%

Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. 9,87 01.01.2018 10,03 10,19 10,36

Прирост учащихся ДШИ, % 100,00% 01.01.2018 101,62% 103,24% 104,96%

Всего 884,72 01.01.2018 898,37 915,19 931,73

 100,00 01.01.2018 101,54 103,44 105,31

 Показатели региональных проектов

Наименование показателя Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021

Региональный проект «Культурная среда»

Показатель 1. Количество созданных  (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (на-
растающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 11 01.01.2018 17 19 19

Показатель 1.1. Количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных 
(ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 11 01.01.2018 17 18 18

Баксанский муниципальный район 1 01.01.2018 2 2 2

Лескенский муниципальный район 1 01.01.2018 2 2 2

Зольский муниципальный район 1 01.01.2018 1 1 1

Майский муниципальный район 1 01.01.2018 1 1 1

Прохладненский муниципальный район 1 01.01.2018 1 1 1

Терский муниципальный район 1 01.01.2018 1 1 1

Урванский муниципальный район 1 01.01.2018 2 2 2

Чегемский муниципальный район 2 01.01.2018 3 4 4

Черекский муниципальный район 1 01.01.2018 3 3 3

Эльбрусский муниципальный район 1 01.01.2018 1 1 1

Показатель 1.2. Количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных (ед.) (нарас-
тающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 11 01.01.2018 0 1 1

Показатель 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 1 01.01.2018 9 12 12

Показатель 2.1. Количество детских школ искусств и училищ, получивших  современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 01.01.2018 0 3 3

Показатель 2.2.  Количество кинозалов, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 1 01.01.2018 1 1 1

Майский муниципальный район 1 01.01.2018 1 1 1

Показатель 2.3. Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 01.01.2018 8 8 8

Баксанский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Зольский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Лескенский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Прохладненский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Урванский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Чегемский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Черекский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Эльбрусский муниципальный район 0 01.01.2018 1 1 1

Региональный проект «Творческие люди»

Показатель 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 01.01.2018 1 2 3

Показатель 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц)

Кабардино-Балкарская Республика 0 01.01.2018 1 2 3

Показатель 3. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 01.01.2018 11 22 33

Региональный проект «Цифровая культура»

Показатель 1.   Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц) (нарас-
тающим итогом)

Кабардино-Балкарская Республика 0 01.01.2018 0 0 1
 

Приложение № 16
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии» 
ПЛАН  

реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-Балкарии»  на очередной финансовый 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

п/п Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

очередной год первый год планового периода второй год планового периода

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

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

1 Подпрограмма  «Наследие» 1 X X X X X X X X X X X X

1.1.1. Контрольное событие программы 1.1.1. Разработаны проекты границ территорий объектов культурного наследия Упркультнаследие КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.1.2. Контрольное событие программы 1.1.2. Содержание работников, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия федерального значения

Упркультнаследие КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.1.3. Контрольное событие программы 1.1.3. Содержание аппарата государственного органа Упркультнаследия КБР Упркультнаследие КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.1.4. Контрольное событие программы 1.1.4. Обеспечено стабильное функционированиедля эффективной деятельности государственных 
учреждений отрасли культуры и искусства

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

1.1.5. Контрольное событие программы 1.1.5. Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживаниепользователей 
государственных библиотек. Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов государственных библиотек

ГКУК «ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова», 
ГКУ РЮБ им. К. Мечиева, ГККПОУ 
«РДБ им. Б. Пачева», ГКУК «РБС»

- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

1.1.6. Контрольное событие программы 1.1.6. Формирование, учет и хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейных  
фондов Кабардино-Балкарской Республики

ГКУК «НМ КБР», ГКУК «Музей ИЗО им. 
Ткаченко», ГКУК «МЖПР 1944-1957гг.»

- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

1.1.7. Контрольное событие программы 1.1.7. Предоставлено пользователям архивных документов, архивных справок или копий  архив-
ных документов. Комплектование, хранение, государственный учет, обеспечение сохранности и улучшение физического состояния 
архивных  документов  и архивных  фондов Кабардино-Балкарской Республики

Архивная служба КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2. Подпрограмма  «Искусство» 2 X X X X X X X X X X X X

2.1. Контрольное событие программы 2.1. Обеспечено стабильное функционирование для эффективной деятельности государственных 
учреждений отрасли культуры и искусства

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.2. Контрольное событие программы 2.2. Созданы и организованы показы спектаклей. Проведены концертные и иные зрелищные программы Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.3. Контрольное событие программы 2.3. Предоставлены субсидии на выполнение  государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (работ) ГБУ «ГКЗ» 

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.4. Контрольное событие программы 2.4. Формирование, учет и сохранение  фильмофонда.  Организация кино- и видеопоказов, про-
ведение мероприятий, смотров, выставок, конкурсов и иных творческих мероприятий

ГКУК «КВУ» - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.5. Контрольное событие программы 2.5. Обеспечено участие учащихся детских школ искусств во всероссийских, межрегиональных 
конкурсах. Реализованы проекты развития и поддержки одаренных детей.  Методическое обеспечение деятельности детских школ 
искусств.  Организованы фестивали, смотры, конкурсы и иные творческие мероприятия

ГКУК КБР «МЦХО» - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.6. Контрольное событие программы 2.6. Проведены мероприятия по повышению квалификации педагогических и руководящих работ-
ников учреждений художественного образования различными формами повышения квалификации 

ГКУК «КПК» - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.7. Контрольное событие программы 2.7. Методическое обеспечение по совершенствованию деятельности культурно-досуговых учреждений, 
развитию художественной самодеятельности.Участие в организации фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий

ГКУК «МЦ НТ» - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.8. Контрольное событие программы 2.8. Разработаны программы по обучению подрастающего поколения старинным технологиям. Проведено 
обучение по системе «мастер-подмастерье». Организованы выставки-ярмарки народных мастеров и предметов народно-прикладного искусства

ГКУ «РЦНХПиР» Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.9. Контрольное событие программы 2.9. Предоставлены государственные стипендии для выдающихся деятелей культуры искусства Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.10. Контрольное событие программы 2.10. Предоставлены государственные стипендии для молодых талантливых авторов и исполнителей Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.11. Контрольное событие программы 2.11. Предоставлены государственные стипендии для деятелей культуры и искусства и творческой молодежи Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.12. Контрольное событие программы  2.12. Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социально-значимых проектов в области культуры и искусства

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.13. Контрольное событие программы 2.13. Проведены фестивали, смотры, выставки, концерты, конкурсы и иные творческие  и юбилей-
ные мероприятия

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.14. Контрольное событие программы 2.14. Чествование выдающихся деятелей искусства и культуры Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.15. Контрольное событие программы 2.15. Организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным историческим событиям 
и датам Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» X X X X X X X X X X X X

3.1. Контрольное событие программы 3.1. Созданы условия для формирования системы общественного контроля в сфере культуры и 
организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

3.2. Контрольное событие программы 3.2. Организована профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации граж-
данских служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере культуры и искусства

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

3.3. Контрольное событие программы 3.3. Предоставление субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -

3.4. Контрольное событие программы 3.4. Предоставлены субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -

3.5. Контрольное событие программы 3.5. Предоставлены субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -

3.6. Контрольное событие программы 3.6. Предоставлены субсидии на поддержку отрасли культуры, в части комплектования книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Кабардино-Балкарской Республики

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -

3.7. Контрольное событие программы 3.7. Предоставлены субсидии на поддержку отрасли культуры, в части государственной поддержки 
лучших работников сельских учреждений культуры

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -

3.8. Контрольное событие программы 3.8. Предоставлены субсидии на поддержку отрасли культуры, в части государственной поддержки 
лучших сельских учреждений культуры

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов), сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:

1. Заложенное имущество Парчухаева С.М. (Д№18), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Урванского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 13.03.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 09-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общей площадью 43,9 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 876 724 руб. (без НДС). Сумма задатка 

43 000 руб. Шаг аукциона 44 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. 

Красная, 251 А, кв.53.
2. Заложенное имущество Хараева А.А. (Д№93), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 09-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, литер А, общей площадью 125,5 кв.м., и земельный 

участок общей площадью 549 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 599 198 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 129 000 руб. Шаг аукциона 130 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 3 

Линия, дом 2.
3. Заложенное имущество Масаева И.А., Масаевой Р.Х. (Д№94), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Черек-
ского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 11.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 50 кв.м., и земельный участок, 

общей площадью 496 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 850 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

42 000 руб. Шаг аукциона 43 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Черекский район, 

с.т. Дубки-1, уч. 20.
4. Заложенное имущество Шаваева Т.Ж. (Д№95), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 16 мая 
2019г. в 10-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, площадь 57,6 кв.м., кад. №07:09:0104012:734.
Начальная цена продажи имущества 2 237 200 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 111 000 руб. Шаг аукциона 112 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Кулиева, 38, кв. 40.
5. Заложенное имущество Абанакова М.С. (Д№97), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 10-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, литер А, инв.№6141, состоящий из четырех комнат, 

общей площадью 75,1 кв.м., жилой дом, литер Б, инв.№6141, состоящий из 
трех комнат, общей площадью 97,2 кв.м., земельный участок общей площадью 
1 399 кв.м., кад. номер: 07:08:0801022:29.

Начальная цена продажи имущества 3 230 000 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 161 000 руб. Шаг аукциона 162 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, пер. Коммунаров, 18. 

6. Заложенное имущество Закуева З.Х. (Д№98), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 41,6 кв.м., расположенная на 2 этаже. 
Начальная цена продажи имущества 1 062 500 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 52 000 руб. Шаг аукциона 54 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Ашурова, 18, кв. 51.
7. Заложенное имущество Рахаева Т.Б. (Д№99), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 11-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общей площадью 1 834 кв.м., кад. номер 

07:08:0801049:31, и объект незавершенного строительства в виде двухэтажного 
дома, расположенный на названном земельном участке.

Начальная цена продажи имущества 4 296 240 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 213 000 руб. Шаг аукциона 215 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, м/р-н «Мир», ул. б/н.

8. Заложенное имущество Темботовой М.Ж. (Д№100), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 11-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок из состава земель: земли населенных пунктов 

общей площадью 807 кв.м., кад. (или условный) № 07:09:0108015:24.
Начальная цена продажи имущества 796 450 руб. (без НДС). Сумма задатка 

39 000 руб. Шаг аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Победы, д. 4 «а».
9. Заложенное имущество Геграевой Р.М. (Д№101), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, литер А, общей площадью 66,8 кв.м., 

№07:08:01:00885:001, и земельный участок общей площадью 1668 кв.м., 
№07:08:0901001:0005.

Начальная цена продажи имущества 1 202 539,20 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 61 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Каменка, ул. Революции, 128. 

10. Заложенное имущество Гонгапшева М.Х. (общая совместная собствен-
ность) (Д№142), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 12-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 61,7 кв.м., кадастровый (или условный) 

номер: 07:09:0000000:37556, расположенная на 3-м этаже.
Начальная цена продажи имущества 1 506 608,68 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 74 000 руб. Шаг аукциона 76 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Крылова, д. 31, кв. 7. 
11. Заложенное имущество Шомахова М.А. (Д№167), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 5.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 12-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-х комнатная квартира, общей площадью 80,6 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер: 07:01:0800055:326, расположенная на 1-м этаже много-

квартирного пятиэтажного жилого дома.
Начальная цена продажи имущества 1 295 400 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 64 000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Кал-

мыкова, д. 94, кв. 48. 
12. Заложенное имущество Мурачаева Р.Ш. (Д№168), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 09.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 13-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1-комнатная квартира, площадь 33,6 кв.м., кадастровый (или ус-

ловный) номер: 07:09:01:01325:001:0039. 
Начальная цена продажи имущества 807 500 руб. (без НДС). Сумма задатка 

39 000 руб. Шаг аукциона 41 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Т. 

Идарова, д. 164, кв.27.
13. Заложенное имущество Арамисовой Л.А. (Д№169), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 09.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 13-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом общей площадью 63,3 кв.м., инв. №795, лит Б, када-

стровый (или условный) №07-07-07/007/2010-433; Жилой дом общей площадью 
128,6 кв.м., инв. №795, лит А, кадастровый (или условный) №07-07-07/007/2010-
432; Земельный участок, общей площадью 2635 кв.м., кадастровый (или 
условный) №07:08:0101019:18. 

Начальная цена продажи имущества 3 995 000 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 199 000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, г. 
Чегем, ул. Назранова, д. 105.

14. Заложенное имущество Маремукова Р.Х. (Д№171), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 09.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 13-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада: нежилое, 1 – этажное, общей площадью 405,4 

кв.м., кадастровый (или условный) №07-07-07/010/2011-349; Земельный участок 
общей площадью 1000 кв.м., кадастровый (или условный) №07:08:0701032:86. 

Начальная цена продажи имущества 7 060 272,72 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 352 000 руб. Шаг аукциона 354 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Чегем-2, ул. Бесланеевых, б/н.

15. Заложенное имущество Текушева А.Л. (Д№172), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 09.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-х комнатная квартира коттеджного типа, двухэтажное с подваль-

ным помещением, общ. пл. 90,3 кв.м., инв. №11247/2. 
Начальная цена продажи имущества 691 050 руб. (без НДС). Сумма задатка 

33 000 руб. Шаг аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, с. 

Чегем-2, ул. Кишпекский водозабор, д. 2-Б.
16. Заложенное имущество Давудовой М.М. (Д№175), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 22.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 14-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общей площадью 49,9 кв.м., расположен-

ная на 2 этаже. 
Начальная цена продажи имущества 1 462 000 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 72 000 руб. Шаг аукциона 74 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Эль-

брусская, 19, кв. 13.
17. Заложенное имущество Бжихова А.М. (Д№177), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Урванского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 10.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 14-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из двухэтажного жилого дома из восьми 

комнат, общей площадью 304,10 кв.м., в том числе жилой площадью 236,30 
кв.м., расположенный на земельном участке площадью 1709 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 4 027 415,60 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 200 000 руб. Шаг аукциона 202 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский район, с. 
Кахун, ул. Понежева, 155.

18. Заложенное имущество Герандокова А.Э. (Д№685), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 21.01.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 16 мая 
2019г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из трех комнат, общей площадью 

80,80 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 07:09:0000000:41900. 
Начальная цена продажи имущества 2 386 800 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 119 000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Тарчокова, 28, кв. 34.
19. Заложенное имущество ООО «Домпроектстрой», Шериев А.М. (Д№633), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.10.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 15-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, назначение нежилое, 2-этажный (под-

земных этажей - 1), общая площадь 516,55 кв.м., инв. № 17681, лит.А; Гараж, 
назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 435,4 кв.м., инв. № 17681, 
лит.Г; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 
4316 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 920 000 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 295 000 руб. Шаг аукциона 296 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 4-й 
Промпроезд, 2.

20. Заложенное имущество Борсовой Л.А. (Д№203), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
07.03.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 15-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит А,А1, 1 эт., сост. из 4-х комнат, общ. пл. 128,20 кв.м., 

жилая пл. 62,6 кв.м., усл.№07-07-01/006/2007-196; Жилой дом, лит Б, 2-х эт., 
сост. из 6-х комнат, общ. пл. 222,90 кв.м., жилая пл. 96,7 кв.м., усл.№07-07-
01/006/2007-197; Земельный участок, общей пл. 1790 кв.м., категория земель: 
земли поселений, кад. №07:08:0701020:0069.

Начальная цена продажи имущества 3 291 200 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 163 000 руб. Шаг аукциона 165 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Чегем, ул. Октябрьская, 160.

21. Заложенное имущество Черкесовой Л.Х., ООО «Гаризонт» (Д№214), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 8.02.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Лот №1: Жилой дом, 3-эт., в т.ч. подземных – 1, общей площадью 329 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 07:08:0101055:70; Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1 200 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 07:08:0101055:57. 

Начальная цена продажи имущества 9 368 672,80 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 467 000 руб. Шаг аукциона 469 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, ул. П. Во-
рокова, д. 143.

22. Заложенное имущество Гучева М.М. (Д№237), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Прохладненского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 20.03.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 16-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок общей площадью 392 кв.м., 

кад.№07:10:0402023:101, нежилое здание общей площадью 276,6 кв.м., 
кад.№07:10:0000000:10442. 

Начальная цена продажи имущества 1 000 000 руб. (без НДС). Сумма за-
датка 49 000 руб. Шаг аукциона 51 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. 
Кавказская, д.2 б.

23. Заложенное имущество Геккиевой К.М. (Д№255), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского РО УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 25.03.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 16-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Недвижимое имущество: жилой дом, общая площадь 64,6 кв.м., 

инв. №526, лит. А, Земельный участок, общая площадь 2 145 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 664 100 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 81 000 руб. Шаг аукциона 84 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, с. 

Красноармейское, ул. Болотокова, д. 4.
24. Заложенное имущество Кандорова О.М. (общая совместная собствен-

ность) (Д№257), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 08.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 мая 
2019г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-х комнатная квартира, общ. пл. 82,1 кв.м., 3 этаж.,  кад. 

№07:09:0000000:31015.
Начальная цена продажи имущества 2 893 600 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 143 000 руб. Шаг аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мо-

сковская, д. 3, кв.12.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26 апреля 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 13 мая 2019г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по москов-

скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 мая 2019г. в 11-00 по местному вре-

мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР: 
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ 
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 
001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 
001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 14 мая 2019г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести аресто-

ванное имущество, выставляемое на продажу посредством открытых торгов 
в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, 

в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается 

на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является 
выписка с лицевого счета Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом либо его территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с по-

рядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоенными 
регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании 
приобрести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия таблички 
участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал надбавки к 
минимальной начальной цене продажи выставленного на торги имущества, 
такое имущество после троекратного объявления указанной цены снимается 
с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион завер-
шается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников не поднял табличку участника. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и Победителем 
подписывается протокол о результатах торгов. 

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного 

документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего 
информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в 
продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, 
продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие 
в продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения продавцом 
письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты 
стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения до-
говора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, 
уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи в тече-
ние пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, 
заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней 
со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответствии 
с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи 
имущества и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток 
ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса срока 
определения участников и подведения итогов продажи имущества пре-
тендент вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец 
возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния в адрес продавца письменного требования претендента о возврате 
суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает 
задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и в ТУ 

Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала приема 

заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их продавцу (или юридическим 
лицам, привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством от-
крытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного 
представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновре-
менно с полным комплектом требуемых для участия в продаже имущества 
документов. Не допускается представление дополнительных документов к 
поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества 
путем вручения (лично или через своего полномочного представителя) соответ-
ствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном 
для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и 
требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном 
листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-плательщика 
об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии с настоящим 
информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соот-
ветствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий 
личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента. 
Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании 
Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа пре-
тендента, а также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент), под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него. Если 
предполагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными документами претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на то 
органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати 
для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформ-
ления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установ-
ленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения 

участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, в отношение которых установлен факт поступления задатков 
на основании выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем 
информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об 
отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы 
претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уве-
домлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством открытых 
торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме аук-
циона подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в 
продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на 
которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, 
не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются об этом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоко-
лом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества 
по итогам продажи посредством открытых торгов в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установ-
ленные договором купли-продажи арестованного имущества, но не позднее 
пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом залога, договор 
купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента внесения полной 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального 
закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством открытых 

торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, 
записаться для ознакомления с формами документов, документацией харак-
теризующей предмет торгов можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

3.9. Контрольное событие программы 3.9. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регио-
нального проекта «Культурная среда»  в части оснащения образовательныхучреждений в сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств) музыкальнымиинструментами, оборудованием и учебными материалами

Минкультуры КБР - - - - - - - 31 декабря - - - -

3.10. Контрольное событие программы 3.10. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда»  в части  обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом (передвижные 
многофункциональныекультурные центры(автоклубы) для обслуживания населения, в том числе сельского населения

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -

3.11. Контрольное событие программы  3.11. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регио-
нального проекта «Культурная среда»  в части  создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 
включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий  

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - - - - - -

3.12. Контрольное событие программы 3.12. Предоставлены субсидии  на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта 
«Культурная среда»  в части модернизации региональных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

3.13. Контрольное событие программы 3.13. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда»  в части обеспечения устойчивого  развития сельских территорий в части реализации мероприятий 
по развитию сети учреждений культурно-досугового типа населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Минкультуры КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - -». 

           


