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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №114-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Правила предоставления из республиканского бюдже-

та Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
районов и городских округов иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией 
отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в ка-
никулярное время, утвержденные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2016 г. № 112-ПП, 
следующие изменения:

1)  в пункте 1 слова «Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики»;

2) абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осущест-

вляется в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном по-
рядке в бюджеты муниципальных районов и городских округов в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, и должно 
содержать следующую информацию:

о наличии в местных бюджетах ассигнований на обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется иной межбюджетный трансферт;

о размере предоставляемого иного межбюджетного трансферта, 
порядке и условиях его перечисления в местный бюджет;

об уровне софинансирования расходов на организацию отдыха 
детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время за счет средств местных бюджетов;

о целевых показателях эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов;

о сроках и форме направления отчетности об осуществлении рас-
ходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт;

о порядке осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта;

об органе местного самоуправления, на который возлагаются 
функции и ответственность за исполнение (координацию исполнения) 
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта со 
стороны муниципального образования и представление отчетности, 
предусмотренной соглашением о предоставлении иного межбюд-
жетного трансферта.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных районов и городских округов иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июля 2019 г. № 117-ПП                                                                           

НОРМАТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных 

в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции
 в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №117-ПП

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 апреля 2003 
г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохо-
да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государственной социальной помо-
щи», в целях реальной оценки совокупного дохода семей, ведущих 
личное подсобное хозяйство, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода в стоимост-
ном выражении от реализации полученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов и продукции в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2019 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов чистого дохода 
в стоимостном выражении от реализации полученных 

в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год

Нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
(далее - нормативы) рассчитываются в денежном выражении в ценах года, предшествующего году обращения заявителя за оказанием ему 
государственной помощи. Данные нормативы представляют собой чистый выход продукции от ведения личного подсобного хозяйства и рас-
считываются раздельно по продуктам:

растениеводства - в рублях на 0,01 га;
скотоводства - в рублях на 1 голову;
свиноводства - в рублях на 1 голову;
птицеводства - в рублях на 10 птиц;
кролиководства - в рублях на 10 кроликов;
пчеловодства - в рублях на одну пчелосемью.

№  
п/п

Составляющие подсобного хозяйства Единица из-мерения Нормативы дохода в год, рублей 

1 Земельный надел:

 овощные культуры  1 сотка 1673,5

 садовые культуры 1 сотка 4513,6

2 Корова (дойная) 1 голова 28425

3 Крупный рогатый скот (на откорм) 1 голова 7975

4 Свинья 1 голова 1248

5 Овцы (козы) 1 голова 1872

6 Кролики и другие пушные звери 10 голов 6788

7 Куры и другая птица (яйца и мясо) 10 голов 2540

8 Пчелы 1 пчелосемья 3370

Доход от земельного участка площадью менее 0,10 га не учитывается в среднедушевом доходе семьи при получении государственной 
социальной помощи.    

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2019 г. № 118-ПП

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в Перечень объектов залогового фонда 

Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 ноября 2018 г. № 218-ПП

Перечень объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: 

«3. Администра-
тивное здание

недвижи-
мое 

нежилое 
адми-

нистра-
тивное 
здание

19.06.2007 г. Нальчик, ул. 
Чернышевско-

го, 19

7040,21 3321,79 делимое безвоз-
мездное 

пользова-
ние 

площадь 
объекта 2112,3 

кв.м, када-
стровый номер 
07:09:0000000:  
25239, номер 
регистрации 
права соб-
ственности 

07-07-01/025/ 
2007-324

4. Земельный 
участок 

недвижи-
мое 

земель-
ный 

участок 

28.04.2007 г. Нальчик, ул. 
Чернышевско-

го, 19

- - делимое посто-
янное 

(бессроч-
ное) поль-
зование

площадь 
земельно-
го участка 

7877,0 кв.м, 
кадастровый 
номер 07:09: 
0104004: 102, 
номер реги-

страции права 
собственно-
сти 07-07-

01/004/2007-
280».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №118-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в Перечень 
объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики, ут-

вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 ноября 2018 г. № 218-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в Перечень объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Азиковой Светла-
ны Гаднановны, избранной по единому республиканскому избира-
тельному округу от регионального отделения Политической партии 

«Справедливая Россия» в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 
сентября 2019 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, № 1099-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Азиковой Светланы Гаднановны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) за первый квартал 
2019 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, 
что исполнение республиканского бюджета по доходам в отчетном 
периоде составило 6628602,4 тыс. рублей, или 19,4 процента годо-
вых плановых назначений, из них налоговые доходы - 2474425,5 тыс. 
рублей, неналоговые доходы - 129102,5 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления - 4025074,5 тыс. рублей.

Основными источниками налоговых доходов республиканского 
бюджета за отчетный период являлись акцизы по подакцизным това-
рам, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 
налоги на имущество. Поступления акцизов по подакцизным товарам 
за отчетный период составили 838580,3 тыс. рублей, или 25,6 процента 
годовых плановых назначений. Исполнение республиканского бюд-
жета за первый квартал 2019 года по налогу на доходы физических 
лиц составило 720975,9 тыс. рублей, или 22,2 процента годовых пла-
новых назначений. Поступления по налогу на прибыль организаций 
составили 429758,7 тыс. рублей, или 25,3 процента годовых плановых 
назначений. Доходы республиканского бюджета по подгруппе «Налоги 
на имущество» за первый квартал 2019 года составили 326497,0 тыс. 
рублей, или 18,3 процента годовых плановых назначений.

Расходы республиканского бюджета в первом квартале 2019 года 
составили 5740792,0 тыс. рублей, или 16,7 процента годовых плановых 
назначений. С учетом этих показателей в ходе исполнения республи-
канского бюджета за отчетный период сложился профицит в сумме 
887810,4 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет: 

1. Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета за первый 
квартал 2019 года.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики принять меры 
по обеспечению своевременного финансирования утвержденных 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, по-
вышению эффективности и результативности их реализации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюд-
жету, налогам и финансам.     

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, № 1109-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

за первый квартал 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев с участием представителей Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики и общественных советов по не-
зависимой оценке качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания обязательный публичный отчет о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год, представленный 
временно исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики К.В. Коковым, в соответствии с пунктом 4 статьи 263-2 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Принять к сведению указанный отчет.
2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Главы 

Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову рассмотреть вопрос о 
целесообразности образования межведомственного консультативно-
совещательного органа по проблемам совершенствования качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального обслуживания, с включением 
в его состав представителей Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики и общественных советов по независимой оценке 
качества условий оказания указанных услуг.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания:

1) организовать независимую оценку качества условий оказа-
ния услуг организациями социальной сферы с учетом замечаний 
и предложений Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) обеспечить осуществление систематического мониторинга ка-
чества условий оказания услуг организациями в указанных сферах в 
тесном взаимодействии с общественными советами по независимой 

оценке качества условий оказания услуг организациями в соответ-
ствующих сферах.

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания, расположенным на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и учредителем которых является Кабардино-Балкарская 
Республика:

1) принять меры по совершенствованию качества условий оказания 
услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания с учетом замечаний и предложений Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики и общественных советов 
по независимой оценке качества условий оказания указанных услуг;

2) предусмотреть техническую возможность использования соб-
ственных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для поддержания обратной связи с потребителями ока-
зываемых услуг и оценки их качества;

3) усилить внутренний контроль за надлежащим ведением книг 
отзывов, жалоб и предложений и рассмотрением вносимых в нее 
жалоб, замечаний и предложений, внедрить ведение таких книг в 
электронном виде на сайтах организаций в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на профильные комитеты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания.

6. Направить настоящее Постановление временно исполняющему 
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову и 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.   

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, № 1113-П-П

Об обязательном публичном отчете о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Принять к сведению информацию о деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - предста-
вителя Кабардино-Балкарской Республики от Парламента Кабардино-Балкарской Республики М.М. Ульбашева за 2014-2019 годы. 

Об информации о деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 
представителя Кабардино-Балкарской Республики от Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

М.М. Ульбашева за 2014-2019 годы

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, № 1114-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Принять к сведению доклад Председателя Парламента Кабардино Балкарской Республики Т.Б. Егоровой «О деятельности Парламента 
Кабардино Балкарской Республики пятого созыва».  

О деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, № 1115-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №113-ПП

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 2-й с.)
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 июля 2019 г № 113-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

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

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Сроки и этапы реализации государственной програм-

мы» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации государственной программы за 2013-2024 
годы за счет всех источников финансирования 
составляет 91939937,9 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 – 8267775,1 тыс. рублей;
2019 год – 10005851,7 тыс. рублей;
2020 год – 7839995,8 тыс. рублей;
2021 год – 7139878,1 тыс. рублей;
2022 год – 7060316,4 тыс. рублей;
2023 год – 7060316,4 тыс. рублей;
2024 год – 7060316,4 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
6873141,2 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 – 2628687,2 тыс. рублей;
2020 год – 716521,4 тыс. рублей;
2021 год – 83365,6 тыс. рублей;
2022 год – 4599,5 тыс. рублей;
2023 год – 4599,5 тыс. рублей;
2024 год – 4599,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 85066796,7 
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 – 7377164,5 тыс. рублей;
2020 год – 7123474,4 тыс. рублей; 
2021 год – 7056512,5 тыс. рублей;
2022 год – 7055716,9 тыс. рублей;
2023 год – 7055716,9 тыс. рублей;
2024 год – 7055716,9 тыс. рублей»;

2. В подразделе «Сроки и этапы реализации государственной про-
граммы» раздела II государственной программы:

1) в абзацах первом и четвертом цифры «2020» заменить цифрами 
«2024»;

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Реализация национального проекта «Образование» в Кабарди-

но-Балкарской Республике будет обеспечена в рамках исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».».

3. В разделе III государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Реализация образовательных про-

грамм профессионального образования»:
а) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2024»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования со-
ставляют 5332106,9 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 – 467349,2 тыс. рублей;
2019 год – 462623,5 тыс. рублей;
2020 год – 423700,4 тыс. рублей;
2021 год – 398332,1 тыс. рублей;
2022 год – 398332,1 тыс. рублей;

2023 год – 398332,1 тыс. рублей;
2024 год – 398332,1 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 79110,4 
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 – 652,0 тыс. рублей;
2019 год – 2639,2 тыс. рублей;
2020-2024 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 5252996,5 
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 – 459984,3 тыс. рублей;
2020 год – 423700,4 тыс. рублей;
2021 год – 398332,1 тыс. рублей;
2022 год – 398332,1 тыс. рублей;
2023 год – 398332,1 тыс. рублей;
2024 год – 398332,1 тыс. рублей»;

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

а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2024»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования состав-
ляют 81592118,1 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 – 8860357,4 тыс. рублей;
2020 год – 7212350,2 тыс. рублей;
2021 год – 6536668,1 тыс. рублей;
2022 год – 6457106,4 тыс. рублей;
2023 год – 6457106,4 тыс. рублей;
2024 год – 6457106,4 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
6237730,6 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 – 2205481,2 тыс. рублей;
2020 год – 712001,5 тыс. рублей;
2021 год – 78766,1 тыс. рублей;  
2022-2024 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 75354387,4 
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 – 6654876,2 тыс. рублей;
2020 год – 6500348,7 тыс. рублей;
2021 год – 6457902,0 тыс. рублей
2022 год – 6457106,4 тыс. рублей
2023 год – 6457106,4 тыс. рублей
2024 год – 6457106,4 тыс. рублей»;

б) в приложении № 1 к подпрограмме раздел «г.о. Нальчик» до-
полнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Школа в г.о. Нальчик строительство здания школы 1225 2021-2022 0,0»;

в) приложение № 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 2
к подпрограмме

«Содействие развитию
дошкольного и общего образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ», 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В ПРЕДЕЛАХ РАССЧИТАННЫХ ОБЪЕМОВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

№ 
п/п

Наименование объекта Мероприятие Мощность 
объекта 

(количество 
мест)

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Объемы финансирования (в тыс. руб.)

всего из них:

федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

1. Дошкольное отделение № 
29 МКОУ «СОШ № 31»  г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 36 632,74 34 068,45 2 564,29

2. Дошкольное отделение № 
2 МКОУ «СОШ № 9» г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 34 053,57 31 669,82 2 383,75

3. Дошкольное отделение № 
27 МКОУ «СОШ № 32»  г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 29 868,56 27 777,76 2 090,80

4. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 1»  с.п. Пла-
новское Терского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 467,30 24 614,59 1 852,71

5. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 1» г.п. 
Чегем Чегемского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 32 969,41 30 661,55 2 307,86

6. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ» с.п. Гермен-
чик Урванского района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 27 960,69 26 003,44 1 957,25

7. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 4»  с.п. Ис-
ламей  Баксанского района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 25 616,43 23 823,28 1 793,15

8. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ» с.п. При-
малкинское Прохладнен-
ского района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 231,61 24 395,40 1 836,21

9. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 1» с.п. 
Верхняя Балкария Черек-
ского района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 33 414,04 31 075,06 2 338,98

10. Дошкольное отделение № 
59 МКОУ «СОШ № 11» г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 32 204,43 29 950,12 2 254,31

11. Дошкольное отделение № 
5 МКОУ «СОШ № 12»  г.о. 
Нальчик 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 32 028,34 29 786,36 2 241,98

12. МКОУ «Прогимназия № 2» 
г.о. Баксан 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 28 341,06 26 357,19 1 983,87

13. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ» с.п. Ауши-
гер Черекского района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 588,64 24 727,44 1 861,20

14. Дошкольное отделение 
«Умка» МКОУ «СОШ № 
3» г.п. Майский Майского 
района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 30 608,37 28 465,78 2 142,59

15. Дошкольное отделение 
«Аленушка» МКОУ «СОШ  
№ 3» г.п. Нарткала  Урван-
ского района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 35 986,20 33 467,17 2 519,03

16. Дошкольное отделение № 
2 МКОУ «СОШ» ст. Сол-
датской Прохладненского 
района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 31 170,33 28 988,41 2 181,92

17. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ № 3» с.п. 
Чегем Второй  Чегемского 
района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 29 193,83 27 150,26 2 043,57

18. Дошкольное отделение 
МКОУ «Лицей № 1» г.п. 
Терек Терского района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 185,61 24 352,62 1 832,99

19. Дошкольное отделение № 
49 МКОУ «СОШ № 23»  г.о. 
Нальчик 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 31 634,84 29 420,82 2 214,02

20. Дошкольное отделение № 
10 МКОУ «СОШ № 11» г.о. 
Прохладный

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 845,00 24 965,80 1 879,20

21. Дошкольное отделение № 
14 МКОУ «СОШ № 8» г.о. 
Прохладный

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 25 863,00 24 052,20 1 810,80

ВСЕГО 940 - 629 864,00 585 773,50 44 090,50»;
 

3) в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной политики»:

а) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 
«2021» заменить цифрами «2024 годы»;

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

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
2566704,7 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 – 592930,1 тыс. рублей;
2020 год – 149309,2 тыс. рублей;
2021 год – 145733,1 тыс. рублей;
2022 год – 145733,1 тыс. рублей;
2023 год – 145733,1 тыс. рублей;
2024 год – 145733,1 тыс. рублей;
в том числе: за счет средств федерального бюд-
жета – 426844,9 тыс. рублей:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014-2018 годы - средства не предусмотрены;
2019 год – 416123,9 тыс. рублей;
2020-2024 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 2139859,8 
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 – 176806,2 тыс. рублей;
2020 год – 149309,2 тыс. рублей;
2021 год – 145733,1 тыс. рублей;
2022 год – 145733,1 тыс. рублей;
2023 год – 145733,1 тыс. рублей;
2024 год – 145733,1 тыс. рублей»;

4) в паспорте подпрограммы «Совершенствование управления 
системой образования»:

а) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 
«2021» заменить цифрами «2024»;

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

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составля-
ют 195461,1 тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 33259,0 тыс. рублей;
2020 год – 8328,5 тыс. рублей;
2021 год – 12698,0 тыс. рублей;
2022 год – 12698,0 тыс. рублей;
2023 год – 12698,0 тыс. рублей;
2024 год – 12698,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – сред-
ства не предусмотрены:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014-2018 годы - средства не предусмотрены;
2019 год – 416123,9 тыс. рублей;
2020-2024 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 195461,1 тыс. 
рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 33259,0 тыс. рублей;
2020 год – 8328,5 тыс. рублей;
2021 год – 12698,0 тыс. рублей;
2022 год – 12698,0 тыс. рублей;
2023 год – 12698,0 тыс. рублей;
2024 год – 12698,0 тыс. рублей»;

5) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-
Балкарской Республике» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

6) раздел 3 подпрограммы «Реализация мероприятий националь-
ного проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской Республике» 
изложить в следующей редакции:

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с обо-
значенными задачами.

Региональный проект «Современная школа»
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего об-

разования новых методов обучения и воспитания, современных об-
разовательных технологий будет осуществляться посредством:

обновления материально-технической базы общеобразовательных 
организаций для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков;

создания материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах;

обеспечения возможности изучения предметной области «Техно-
логия» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских технопарков «Кванториум»;

создания новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и поселках городского типа;

поддержки образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

обновления материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

внедрения методологии и критериев оценки качества общего об-
разования на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся;

внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательными 
организациями.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, 
предполагает:

создание новых мест дополнительного образования детей;
создание центров выявления и поддержки одаренных детей;
создание регионального модельного центра дополнительного об-

разования детей;
внедрение целевой модели развития региональных систем допол-

нительного образования детей;
внедрение регионального информационного ресурса «Навигатор 

дополнительного образования детей»;
создание детских технопарков «Кванториум»;
создание мобильных технопарков «Кванториум»;
создание ключевых центров дополнительного образования детей, в 

том числе центров, реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования;

организацию участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию;

разработку рекомендации для детей по построению индиви-
дуального учебного плана с учетом реализации проекта «Билет в 
будущее»;

формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей;

обновление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
С целью реализации программ психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье, запланировано:

создание условий для повышения компетентности родителей обуча-
ющихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

создание региональной системы информирования родителей по 
вопросам образования, психолого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения детей;

обеспечение функционирования и наполнения регионального 
портала информационно-просветительской поддержки родителей, 
позволяющего оказывать различную консультационную помощь;

формирование сети консультационных центров в муниципальных 
районах и городских округах для родителей, и граждан, желающих 
принять в свою семью на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

создание в дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-пе-
дагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи 
на безвозмездной основе.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Создание в образовательных организациях современной и безопас-

ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех видов и уровней, направлено на:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях;

создание центров цифрового образования детей IT-куб;
обновление информационного наполнения, функциональных воз-

можностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 
образовательных организаций;

обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и в поселках городского типа, а также гаранти-
рованным интернет-трафиком;

повышение квалификации работников, привлекаемых к образо-
вательной деятельности, для повышения их компетенций в области 
современных технологий электронного обучения;

обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» для 
всех категорий граждан, обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и образо-
вательным платформам;

обеспечение возможности формирования индивидуальных порт-
фолио обучающихся на платформе «Современная цифровая обра-
зовательная среда»;

внедрение современных цифровых технологий в основные обще-
образовательные программы образовательных организаций в соот-
ветствии с методикой, разработанной на федеральном уровне.

Региональный проект «Учитель будущего»
Мероприятия регионального проекта «Учитель будущего» включают:
создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки професси-
онального мастерства и квалификации педагогов;

внедрение системы аттестации руководителей общеобразователь-
ных организаций;

обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повы-
шения квалификации педагогических работников на основе использо-
вания современных цифровых технологий, формирования и участия 
в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 
лучшими практиками, привлечение работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок;

повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников системы общего, дополнительного и профессионального 
образования в форматах непрерывного образования;

внедрение национальной системы учительского роста педагоги-
ческих работников;

обеспечение прохождения педагогическими работниками систем 
общего образования и дополнительного образования детей доброволь-
ной независимой оценки профессиональной квалификации;

вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в раз-
личные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)»

Модернизация системы профессионального образования пред-
усматривает:

разработку и распространение в системе среднего профессио-
нального образования новых образовательных технологий и форм 
опережающей профессиональной подготовки;

создание центра опережающей профессиональной подготовки;
создание производственных мастерских, оснащенных современным 

оборудованием;
подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан по 

наиболее востребованным профессиям, а также мастеров производ-
ственного обучения профессиональных образовательных организаций;

проведение итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования с использо-
ванием механизма демонстрационного экзамена;

внедрение методологии наставничества в системе среднего про-
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фессионального образования, в том числе посредством привлечения 
к этой деятельности специалистов-практиков;

вовлечение общественно-деловых объединений и участие пред-
ставителей работодателей в управлении профессиональными обра-
зовательными организациями;

внедрение программы профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответ-
ствующем стандартам «Ворлдскиллс».

Региональный проект «Социальная активность»
Работа по развитию наставничества, поддержке общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волон-
терства), направлена на:

создание и функционирование регионального ресурсного центра 
добровольчества (волонтерства);

создание и обеспечение функционирования ресурсного центра по 
поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры без-
опасности и чрезвычайных ситуаций;

проведение конкурса грантов и субсидий, направленного на под-
держку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности 
некоммерческих организаций в сфере добровольчества;

развитие единой информационной системы в сфере доброволь-
чества;

обеспечение функционирования волонтерских центров в обра-
зовательных организациях общего, среднего профессионального и 
высшего образования;

разработку программы нематериального поощрения граждан, 
участвующих в социальных, добровольческих проектах;

реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реали-
зуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения 
Всероссийского конкурса поддержки лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел»;

обучение специалистов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, реализующих государственную политику 
в области развития добровольчества, а также специалистов государ-
ственных учреждений молодежной политики, здравоохранения, куль-
туры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры 
и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими 
организациями;

проведение информационной и организационной кампании по 

участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»;
проведение информационной и рекламной кампании в соответ-

ствии с федеральной концепцией;
оказание содействия в реализации комплекса проектов и меро-

приятий, направленных на формирование и развитие у студенческой 
молодежи личностных компетенций и способностей;

проведение информационной кампании по вовлечению творческой 
молодежи в отборочный этап на участие в образовательных програм-
мах форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»;

проведение отбора региональной команды для участия в фестивале 
«Таврида-ArtRussia».

Региональный проект «Новые возможности для каждого»
Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами профессиональных знаний и приобретения новых про-
фессиональных навыков предполагает:

внедрение интеграционной платформы непрерывного образо-
вания;

проведение подготовки научно-педагогических работников и 
работников организаций-работодателей к реализации современных 
программ непрерывного образования;

обеспечение участия научно-педагогических работников образова-
тельных организаций высшего образования в реализации программ 
непрерывного образования (дополнительных образовательных про-
грамм и программ профессионального обучения);

реализацию системы грантовой поддержки университетов для 
формирования и внедрения современных программ непрерывного 
образования.».

4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

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

за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-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 
2013-2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 
91939937,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6873141,2 тыс. рублей;
«Приложение № 1

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы Единица из-
мерения

Значения показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного об-
разованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет

проценты 98,7 98,9 99,0 99,0 99,2 99,3 99,3 99,4 99,5 99,6 99,6 99,6 99,6

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

проценты 87,4 97,6 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся

проценты 67,0 72,0 75,0 82,0 86,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности

проценты 44,3 44,4 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6 58,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования»

1.1. Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, от общего числа образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования

проценты 0 0 0 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 45,5 50,0 55,0 60,0 65,0

1.2. Доля учащихся образовательных учреждений среднего профессионального об-
разования, обучающихся по образовательным программам, в реализации кото-
рых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке об-
разовательных программ и оценке результатов их освоения, проведение учебных 
занятий), от общей численности учащихся образовательных организаций среднего 
профессионального образования

проценты 25,0 66,3 75,5 80,2 83,6 86,4 92,3 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Доля выпускников, прошедших независимую сертификацию квалификаций, из 
числа выпускников, подготовленных по очной форме в образовательных органи-
зациях среднего профессионального образования

проценты 0 0 0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 42,0 45,0 50,0

1.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего 
должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения

человек - 11,1 11,3 11,5 11,7 12 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

1.5. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения образовательных учреждений, реализующих программы профес-
сиональной подготовки и среднего профессионального образования, к средней 
заработной плате в республике

проценты 74,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6. Доля профессий (специальностей) подготовки кадров ресурсного учебно-мето-
дического центра, по которым разработаны и апробированы адаптированные 
образовательные программы и учебно-методические комплексы

проценты 0 0 0 0 0 0 0 80 100 100 100,0 100,0 100,0

1.7. Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профес-
сионального образования, входящих в состав советов по компетенциям конкурсов 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

человек 0 0 0 0 0 0 0 35 40 45 48,0 50,0 60,0

1.8. Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, ку-
рируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места 
на конкурсах профессионального мастерства

проценты 0 0 0 0 0 0 0 55 60 65 66,0 67,0 68,0

1.9. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, 
в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального об-
разования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в общем 
количестве таких организаций

проценты 0 0 0 0 0 0 0 37 46 69 77,0 88,0 100,0

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

2.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования)

проценты - - - - 65,30 75,56 85,30 94,35 95 100 100 100 100

2.2. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответству-
ющими новому образовательному стандарту дошкольного образования

проценты 21,2 36,8 64,5 82,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного 
педагогического работника

человек - 11,6 11,8 12 12,2 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

2.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) учреждений дошкольного образования к средней 
заработной плате учреждений общего образования республики

проценты 71,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающих-
ся по новым федеральным государственным образовательным стандартам

проценты 23,4 35,5 44,0 53,0 62,0 71,0 80,0 85,0 94,0 96,0 100,0 100,0 100,0

2.6. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

проценты 3,5 10,1 13 20 21,4 22,3 23,2 24,1 25,0 26,0 26,0 26,0 26,0

2.7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к средней заработной плате в республике

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.8. Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку 
и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими 
результатами

проценты 1,4 1,4 1,65 1,63 1,6 1,55 1,55 1,52 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.9. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего об-
разования

человек - 11,4 11,5 11,8 12 12,2 12,5 13 13 13 13 13 13

2.10. Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление сведений 
о своей деятельности на официальных сайтах

проценты 80,0 82,3 85,0 89,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрас-
те до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

проценты 15,0 16,0 17,0 18,0 19,4 23,0 24,0 25,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

2.12. Обеспеченность школьников общеобразовательных организаций республики бес-
платными учебниками из фондов школьных библиотек

проценты - - - 55,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.13. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

проценты 90,9 90,6 90,6 89,8 89,6 90,6 90,4 91,6 92,8 93,6 94,0 96,0 100,0

2.14. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологи-
ям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

проценты - - - - - - 39 45 47 50 51 51,5 52

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

4.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

проценты 70 70,4 70,7 71,0 60 63 68 72 75 76 77,5 78,5 80

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 – 2628687,2 тыс. рублей;
2020 год – 716521,4 тыс. рублей;
2021 год – 83365,6 тыс. рублей;
2022 год – 4599,5 тыс. рублей;
2023 год – 4599,5 тыс. рублей;
2024 год – 4599,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 85066796,7 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 – 7377164,5 тыс. рублей;
2020 год – 7123474,4 тыс. рублей; 
2021 год – 7056512,5 тыс. рублей;
2022 год – 7055716,9 тыс. рублей;
2023 год –  7055716,9 тыс. рублей;
2024 год – 7055716,9 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

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

разования» – 5332106,9 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 79110,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 

5252996,5 тыс. рублей;
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» - 

81592118,1 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 6237730,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

75354387,4 тыс. рублей;
«Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» – 2566704,7 тыс. рублей, из них 
средства:

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

2139859,8 тыс. рублей;
«Совершенствование управления системой образования» – 195461,1 

тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

195461,1 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 ре-
ализация мероприятий молодежной политики»;

«Реализация мероприятий национального проекта «Образование» 
в Кабардино-Балкарской Республике» – финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
предусмотрено в рамках подпрограмм «Содействие развитию до-
школьного 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 реали-
зации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2024 
года за счет средств федерального бюджета и средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 
5 к государственной программе».

5. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:
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4.2. Отношение средней заработной платы педагогов государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей республики

проценты 60,0 70,7 80,0 80,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3. Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности 
учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей

проценты 0 0 60,0 100,0 60,0 70,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

проценты 34,7 35,5 36,0 38,0 39,5 41,0 43,0 47,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0

4.5. Удельный вес численности педагогических работников дополнительного обра-
зования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников 
дополнительного образования

проценты 10,5 12,0 13,0 14,0 16,0 20,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4.6. Общий охват молодежи мероприятиями подпрограммы тыс. чел. - 91 58 58 38 43 48 58 58 62 63 63 64

4.7. Число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного 
самоуправления и учреждений молодежной политики

человек - 0 1 2 5 5 8 10 10 10 10 10 10

4.8. Число учреждений (организаций) по работе с молодежью шт. - 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

5.1. Доля образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессио-
нального образования, в которых созданы органы государственно-общественного 
управления, в общем числе образовательных учреждений дошкольного, общего, 
среднего профессионального образования

проценты - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.2. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно 
закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, 
в общем числе образовательных организаций

проценты - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.3. Уровень комплексной безопасности государственных образовательных учреждений проценты 50,0 60,0 64,0 69,0 72,0 77,0 81,0 85,0 90,0 91,0 92,0 93,0 95,0

5.4. Ожидаемая экономия электроэнергии тыс. кВт.ч/
тыс. руб.

8,0/40,0 8,0/
40,0

8,0/40,0 10,0/50,0 10,0/50,0 10,0/50,0 13,0/65,0 15,0/75,0 18,0/90,0 20,0/104 15,0/81,12 15,0/81,15 84,3

5.5. Ожидаемая экономия теплоэнергии тыс. Гкал./
тыс. руб.

50,8/80,45 75,0/102,94 75,0/102,94 75,0/102,94 100,8/159,64 100,0/158,37 140,0/221,72 140,0/221,72 140,0/221,72 140,0/229,85 100,0/164,18 100,0/170,70 100,0/177,50

5.6 Ожидаемая экономия газопотребления тыс. куб. м/
тыс. руб.

7,0/43,4 7,0/43,4 7,0/43,4 7,6/47,14 14,0 86,8 16,5/102,3 16,5/102,3 16,5/102,3 17,4/107,95 17,5/112,59 15,0/96,45 15,0/100,35 15,0/104,25

5.7. Ожидаемая экономия водопотребления тыс. куб. м/
тыс. руб.

0,4/22,87 0,4/22,87 0,4/22,87 0,4/22,87 0,6/33,56 0,6/33,56 0,6/33,56 1,0/55,92 1,0/55,92 5,0/62,75 2,0/26,1 2,0/27,14 2,0/28,22

5.8. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными организаци-
ями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой государственными организациями на территории 
субъекта Российской Федерации

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.9. Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными организаци-
ями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями 
на территории субъекта Российской Федерации

проценты 70,0 74,99 82,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.10. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учрежде-
ниями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учрежде-
ниями на территории субъекта Российской Федерации

проценты 91,23 93,36 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.11. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными 
учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государ-
ственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.12. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энерге-
тическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)

проценты 4,86 4,12 6,03 5,79 5,63 5,60 5,58 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4

5.13. Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энер-
гетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)

млн руб. 57,31 67,57 80,98 82,58 87,12 92,35 97,43 102,79 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0

5.14. Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение 
энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых 
условий)

млн руб. 57,31 67,57 80,98 82,58 87,12 92,35 97,43 102,79 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0

5.15. Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении 
которых проведено обязательное энергетическое обследование

проценты 0,00 2,4 2,4 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.16. Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энерге-
тическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных 
образовательных организаций

проценты - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.17. Удельный расход тепловой энергии на снабжение образовательных организаций Гкал/м2 - - - - 0,1688 0,1686 0,1683 0,1680 0,1677 0,1677 0,1675 0,1675 0,1675

5.18. Удельный расход электрической энергии на снабжение образовательных органи-
заций

кВт*ч/м2 - - - - 0,1982 0,1977 0,1975 0,1973 0,1970 0,1970 0,1955 0,1954 0,1953

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

6.1. Доля воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными условиями 
обучения и проживания

проценты 79,0 80,0 85,0 88,0 - - - - - - - - -

6.2. Доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, от общего числа 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

проценты 68,0 70,0 75,0 78,0 - - - - - - - - -

6.3. Доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных профессиональной образовательной и трудовой деятель-
ностью в различных сферах хозяйства, от общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - - -

6.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

проценты 81,0 81,4 81,9 82,0 - - - - - - - - -

Подпрограмма «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы  в Кабардино-Балкарской Республике»

8.1. Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными 
сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ 
в ППЭ в день проведения экзамена

проценты 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.2. Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными 
принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ2

проценты 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.3. Доля образовательных организаций общего образования, участвующих в между-
народных, всероссийских и региональных исследованиях качества образования

проценты - - - - 70 90 100 100 100 100 100 100 100

8.4. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направ-
лениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного 
детского технопарка (начиная с 2017 года)

человек - - - - - 250 350 400 450 800 1000 1500 2000

8.5. Доля педагогов, прошедших ежегодное обучение по дополнительным професси-
ональным программам, работающих в детском технопарке

проценты - - - - 10,2 25,6 25,6 38,4 40,0 42,0 45,0 47,0 50,0

8.6. Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детском технопарке, 
представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по пре-
зентации результатов проектной деятельности (начиная с 2017 года)

человек - - - - - 10 10 12 15 18 20 23 25

8.7. Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского тех-
нопарка (начиная с 2017 г.)

человек - - - - - 500 1000 1500 1600 1700 2000 2300 3000

8.8. Количество публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организо-
ванных детским технопарком

человек - - - - - 4 4 5 5 7 8 9 10

8.9. Количество региональных команд, принявших участие в чемпионатах JuniorSkills 
- окружных (федеральных округов), национальных, зарубежных, международных

человек - - - - - 1 1 1 2 2 2 2 2

8.10. Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образова-
ния, улучшивших свои результаты

проценты - - - - - 25 35 47 50 55 56 56 56

8.11. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реали-
зуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного 
года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций

проценты - - - - - - 36 47 55 60 60 60 60

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

9.1. Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриоти-
ческого воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и 
объединений

человек - 13 0 0 8 0 40 80 90 95 101 105 110

9.2. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том 
числе детских и молодежных

шт. - 60 50 50 85 85 85 87 89 92 93 95 98

9.3. Доля участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций 
всех типов в общей численности образовательных организаций

проценты - - - - 50 60 99 99 99,5 100 100 100 100

9.4. Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших 
участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний 
истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей числен-
ности обучающихся

проценты - - - - 60 69 75 85 87 90 91 91,5 92 

9.5. Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, 
в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО

проценты - - - - - 25 30 35 38 42 42,5 43 43,5

9.6. Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций 
высшего образования, над которыми шефствуют воинские части

проценты - - - - 19 22 30 40 46 52 54 55 57

9.7. Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-
структуры

проценты - - - - 19 19 25 30 35 40 43 44 45

9.8. Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей числен-
ности граждан в Кабардино-Балкарской Республике

проценты - - - - 68 76 85 90 93 96 96 96,5 97
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9.9. Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осу-

ществляют свою деятельность волонтерские организации
проценты - - - - 66 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской Республике»

10.1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей

единиц - - - - - - - 27 52 74 91 118 132

10.2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей

тыс. человек - - - - - - - 7,8 15,6 22,2 27,3 35,4 39,6

10.3. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и поселках городского типа

единиц - - - - - - - 0 250 500 500 500 500

10.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием проценты - - - - - - - 72 75 76 77,5 78,5 80

10.5. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», 
мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обе-
спечение доступности дополнительных общеобразовательных программ есте-
ственнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации

человек - - - - - - - 1000 2500 3000 4500 5000 6000

10.6. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию

человек - - - - - - - 5381 8072 12100 14700 18800 22000

10.7. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет 
в будущее»

человек - - - - - - - 2000 2500 4000 5000 6000 7000

10.8 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помо-
щи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих организаций

единиц - - - - - - - 7 20 23 30 37 42

10.9. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся 
за получением услуги

проценты - - - - - - - 60 65 70 75 80 85

10.10. Доля образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, обеспеченных интернет-соединением со скоростью со-
единения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных 
в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-тра-
фиком

проценты - - - - - - - 65 70 75 85 95 100

10.11. Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего образования и 
среднего профессионального образования

проценты - - - - - - - 7 23 54 69 85 100

10.12. Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного об-
разования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль 
и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с исполь-
зованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой обра-
зовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем 
и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в 
общем числе обучающихся

проценты - - - - - - - 1 25 50 75 85 95

10.13. Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивиду-
альный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), 
между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе 
обучающихся

проценты - - - - - - - 1 25 50 75 85 95

10.14. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по программам общего образования и дополнительного образования детей с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных си-
стем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, 
в общем числе образовательных организаций

проценты - - - - - - - 1 25 35 55 75 100

10.15. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по программам среднего профессионального образования с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), 
между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе 
образовательных организаций

проценты - - - - - - - 1 25 35 55 75 100

10.16. Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального обра-
зования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, инфор-
мационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального 
образования

проценты - - - - - - - 1 5 7 10 15 25

10.17. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с исполь-
зованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»)

проценты - - - - - - - 1 5 15 25 35 55

10.18. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста педагогических работников

проценты - - - - - - - 0 5 10 20 30 50

10.19. Доля муниципальных образований, обеспечивших деятельность центров непре-
рывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

проценты - - - - - - - 21 21 21 21 21 21

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

проценты - - - - - - - 5 8 15 20 25 30

10.21. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом единиц - - - - - - - 0 1 1 1 1 1

10.22. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по 
одной из компетенций накопительным итогом

единиц - - - - - - - 15 16 20 25 40 50

10.23. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

проценты - - - - - - - 6 12 25 35 45 50

10.24. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена

проценты - - - - - - - 0 5 10 15 20 25

10.25. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объеди-
нений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и 
высшего профессионального образования

тыс. человек - - - - - - - 50 55 60 62 68 70

10.26. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность проценты - - - - - - - 14 16 17 18 19 20

10.27. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи

проценты - - - - - - - 30 33 36 39 42 45

10.28. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа 
студентов

проценты - - - - - - - 20 30 40 50 60 70

10.29. Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного 
образования (дополнительным образовательным программам и программам про-
фессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования

тыс. человек - - - - - - - 0 1,3 3,0 6,0 7,0 8,5

10.30. Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования тыс. человек - - - - - - - 0 0 1,5 3,5 6 15

10.31. Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку качества с 
участием работодателей, размещенных на интеграционной платформе непре-
рывного образования

проценты - - - - - - - 0 0 1 3 6 10

10.32. Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых 
обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 
других предметных областей

проценты - - - - - - - 23 53,8 76,9 80,0 89,0 100

10.33. Количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов

единиц - - - - - - - 4 0 0 0 0 0

10.34. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

человеко-
мест

- - - - - - - 30676 30676 30676 30676 30676 30676

10.35. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом

единиц - - - - - - - 24  53  74 74 74 74

10.36. Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

единиц - - - - - - - 1 1 1 1 1 1

10.37. Доля обучающихся, по программам общего образования и дополнительного об-
разования детей, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) 
доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образова-
тельных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к циф-
ровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению 
образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной 
форме, в общем числе обучающихся по указанным программам

проценты - - - - - - - 0 15 30 50 60 70

10.38. Доля обучающихся, по программам среднего профессионального образования, 
для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный 
кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, 
просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному 
профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и 
государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

проценты - - - - - - - 0 15 30 50 60 70

10.39. Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной норма-
тивными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных 
первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и среднего профессионального образования

проценты - - - - - - - 3 20 50 70 80 90



(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 12 июля 2019 года

(Продолжение на 7-й с.)

10.40. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного об-
разования детей 

единиц - - - - - - - - 1 1 1 1 1

10.41. Создание регионального модельного центра дополнительного образования детей - - - - - - - - 1 0 0 0 0

10.42. Создание сети муниципальных опорных центров дополнительного образования 
детей

- - - - - - - - 13 0 0 0 0

10.43. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

единиц - - - - - - - 0 5 0 0 0 0

10.44. Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных 
школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учётом особых 
образовательных потребностей

чел. - - - - - - - 0 405 410 413 419 425

10.45 Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в 
сельской местности и малых городах)

единиц - - - - - - - 0 1 0 0 0 0

10.46 Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» единиц - - - - - - - 0 1 0 0 0 0

10.47  Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях

единиц - - - - - - - 0 0 0 0 0 1».

6. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2

к Государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Связь с инди-
катором Госу-

дарственной про-
граммы (подпро-

граммы)

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального 
образования»

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

2013 2024 Будут решены задачи по повышению качества и престижности программ профессионального образова-
ния, направленных на подготовку востребованных экономикой республики кадров квалифицированных 
рабочих и специалистов, широкому использованию механизмов частно-государственного партнерства в 
профессиональном образовании; использованию потенциала организаций профессионального образо-
вания в интересах социально-экономического развития республики 

1.1. Основное мероприятие «Совершенствование системы формирования контроль-
ных цифр приема и государственного задания на подготовку кадров в образова-
тельных организациях среднего профессионального образования»

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

2013 2024 Не менее 60 процентов выпускников образовательных учреждений профессионального образования 
очной формы обучения будут иметь возможность трудоустроиться в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии)

Показатель 4

1.2. Основное мероприятие «Формирование новых принципов распределения госу-
дарственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования»

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

2016 2024 Будут сформированы новые принципы распределения государственного задания на реализацию про-
грамм профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

Показатель 1.4

1.3. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего про-
фессионального образования и профессионального обучения»

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

2013 2024 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, 
предоставляющих среднее профессиональное образование за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. Учащиеся государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования будут обеспечены стипендиями. Обучающиеся по программам про-
фессионального образования будут обеспечены горячим питанием

Показатели 1.1; 
1.2; 1.3

1.4. Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи в организациях про-
фессионального и высшего образования»

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

2016 2024 Студентам учреждений профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и обществен-
ной деятельности, выплачиваются именные стипендии из средств республиканского бюджета

Показатель 1.2

1.5. Основное мероприятие «Развитие многопрофильных, многоуровневых учебных 
заведений, а также региональных ресурсных центров профессионального об-
разования»

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

2013 2024 Образовательные организации профессионального образования будут оснащены в соответствии с тре-
бованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа

Показатели 1.1;  
1.2

1.6. Основное мероприятие «Создание сети многофункциональных центров при-
кладных квалификаций»

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

2013 2020 Будет организована подготовка востребованных рынком труда кадров на базе не менее двух многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций

Показатель 1.2

1.7. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образователь-
ных учреждений с учетом технико-технологических изменений, происходящих в 
отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики»

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

2013 2024 Образовательные организации профессионального образования будут оснащены в соответствии с тре-
бованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа

Показатель 1.2

1.8. Основное мероприятие «Создание условий для получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 
посредством создания ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) и базовой 
профессиональной образовательной организации, поддерживающей региональ-
ное инклюзивное образование (БПОО)

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

2013 2024 Условия получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья будут созданы в 9 образовательных организациях среднего профессионального об-
разования Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 1.1; 
1.6; 1.9

1.9. Основное мероприятие «Создание механизма непрерывного обновления содер-
жания основных и дополнительных программ профессионального образования, 
реализуемых в образовательных организациях среднего профессионального обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики, с учетом требований работодателей»

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

2013 2024 Содержание основных и дополнительных программ профессионального образования, реализуемых в 
образовательных организациях среднего профессионального образования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, постоянно будет обновляться с учетом требований работодателей

Показатель 1.2

1.10. Основное мероприятие «Создание системы управления качеством образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2024 Будет создана система управления качеством профессионального образования Показатель 1.3

1.11. Основное мероприятие «Создание внешней независимой системы оценки каче-
ства профессионального образования»

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

2013 2024 Будет создана внешняя независимая система оценки качества профессионального образования Показатели 1.2; 
1.3

1.12. Основное мероприятие «Поэтапное повышение заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения»

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

2013 2024 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней 
заработной плате по экономике в Кабардино-Балкарской Республике будет составлять 100 процентов 

Показатель 1.5

1.13. Основное мероприятие «Создание условий, способствующих закреплению в си-
стеме профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов, 
повышению их профессионального уровня»

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

2013 2024 Будут приняты меры, способствующие закреплению в системе профессионального образования при-
шедших в нее молодых специалистов

Показатель 1.5

1.14. Основное мероприятие «Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с работниками учреждений профессионального образования»

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

2015 2024 Будет внедрена модель эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

Показатель 1.5

2. Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2024 Будет обеспечена доступность образовательных услуг дошкольного и общего образования, соответству-
ющих современным требованиям

2.1. Основное мероприятие «Создание дополнительных дошкольных мест» за счет: 
а) строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных 
организаций; б) приобретения (выкупа) здания (пристройки к зданию) и поме-
щения для реализации образовательных программ дошкольного образования; в) 
реконструкции, капитального ремонта, перепрофилирования; г) создания групп 
для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет во вновь возводимых зданиях 
дошкольных организаций; д) поддержки негосударственных форм дошкольного 
образования и государственно-частного партнерства, концессионных соглашений; 
е) развития вариативных форм дошкольного образования

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2013 2021 К 2016 году обеспечено достижение и дальнейшее сохранение 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К 2021 году будет обеспечено 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

Показатели 2; 2.1; 
2.2

2.2. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного 
и общего образования»

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

2013 2024 Все организации дошкольного и общего образования будут укомплектованы квалифицированными 
кадрами

Показатели 2.3, 
2.9, 2.11

2.3. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2024 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, реа-
лизующих программы дошкольного образования

Показатели 2.3, 
2.10

2.4. Основное мероприятие «Внедрение механизмов эффективного контракта с пе-
дагогическими работниками учреждений дошкольного образования»

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

2013 2024 Повысится эффективность деятельности дошкольных учреждений. Будет внедрена система оценки, ос-
нованная на измеримых показателях. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений будет соответствовать заработной плате в сфере общего образования в 
республике

Показатель 2.4

2.5. Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2024 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, предо-
ставляющих общедоступное и бесплатное начальное, общее основное, среднее общее образование за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 2.5, 
2.6, 2.10

2.6. Основное мероприятие «Внедрение механизмов эффективного контракта с пе-
дагогическими работниками учреждений общего образования»

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

2013 2024 Повысится эффективность деятельности общеобразовательных учреждений. Будет внедрена система 
оценки, основанная на измеримых показателях. Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной 
платы в республике (весь период)

Показатель 2.7

2.7. Основное мероприятие «Пополнение фондов школьных библиотек образова-
тельных учреждений»

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

2016 2024 Фонды школьных библиотек общеобразовательных учреждений республики будут 100% укомплектованы 
учебниками для бесплатного пользования учащимися

Показатель 2.12

2.8. Основное мероприятие «Проведение конкурсных и иных мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи»

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

2013 2024 Увеличение охвата одаренных детей и талантливой молодежи конкурсными и иными мероприятиями. По-
вышение качества организации, доступности и прозрачности проведения интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний. Достижение успешных результатов участия во всероссийских и международных 
интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях

Показатель 4.4

2.9. Основное мероприятие «Создание системы подготовки учащихся к предметным 
олимпиадам республиканского и всероссийского уровней»

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

2014 2024 Повышение результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах Показатель 4.4

2.10. Основное мероприятие «Проведение летних, зимних профильных смен и учебно-
тренировочных сборов для учащихся» 

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

2013 2024 Достижение успешных результатов участия во всероссийских и международных интеллектуальных, 
творческих мероприятиях

Показатель 4.4

2.11. Основное мероприятие «Развитие содержания, форм, методов повышения кадро-
вого потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 
(как родного, как не родного, как иностранного) в образовательных организациях 
Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации»

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

2016 2024 Создана стажировочная площадка для организации поддержки изучения русского языка как государ-
ственного языка РФ в образовательных организациях республики посредством реализации дополнитель-
ных профессиональных программ для специалистов, учителей и преподавателей. Внедрена концепция 
школьного филологического образования, направленная на совершенствование преподавания и изучения 
русского языка

Показатели 2.8, 
2.11

2.12. Основное мероприятие «Реализация новых организационно-экономических 
моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-
методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения»

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

2016 2024 Создана и функционирует сетевая инфраструктура региональных служб помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, 
диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 
0 до 3 лет

Показатель 2.2

2.13. Основное мероприятие «Модернизация технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стан-
дартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений»

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

2016 2024 Создана инфраструктура стажировочных площадок для реализации региональных программ и мероприятий, 
направленных на внедрение федерального государственного образовательного стандарта и совершен-
ствование содержания и технологий общего образования в целях обеспечения требований федерального 
государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-
методическим условиям реализации основных и адаптированных образовательных программ

Показатель 2.5

2.14. Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного про-
екта «Создание современной образовательной среды для школьников»

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2018 2025 К 2025 году будет обеспечено достижение 100 процентов доли общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

Показатель 2.13

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики»

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

2013 2024 Будет обеспечена доступность образовательных услуг дополнительного образования, соответствующих 
современным требованиям
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4.1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по их развитию»

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

2013 2024 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений дополнительного обра-
зования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Показатели 4.2; 
4.1

4.2. Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2024 Будут проводиться мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Показатель 4.4

4.3. Основное мероприятие «Создание сетевого ресурсного центра по развитию об-
разовательной робототехники и нанотехнологий»

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

2015 2020 Развитие образовательной робототехники, обеспечение доступности образовательных услуг, интеграция 
ресурсов общего и дополнительного образования

Показатели 8.5; 
8.8

4.4. Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы дополнительного об-
разования»

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

2013 2024 Все организации системы дополнительного образования детей будут укомплектованы квалифицирован-
ными кадрами

Показатели 4.3; 
4.5

4.5. Основное мероприятие «Учреждение конкурса педагогов дополнительного об-
разования детей»

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

2014 2024 Повышение статуса работников системы дополнительного образования Показатели 4.3; 
4.5

4.6. Основное мероприятие «Внедрение механизмов эффективного контракта с пе-
дагогическими работниками учреждений дополнительного образования»

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

2013 2020 Повысится эффективность деятельности учреждений дополнительного образования детей. Будет внедре-
на система оценки, основанная на измеримых показателях. Средняя заработная плата педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования детей к 2020 году достигнет 
средней заработной платы учителей республики

Показатель 4.2

4.7. Основное мероприятие «Развитие механизмов финансового обеспечения до-
полнительных общеобразовательных программ на основе подушевого финан-
сирования учреждений дополнительного образования»

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

2015 2024 Повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение качества предоставления 
дополнительного образования детям

Показатель 4.1

4.8. Основное мероприятие «Создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи»

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство труда и соци-
альной защиты КБР, Министерство спорта 
КБР, Министерство культуры КБР, ФГБУН 
- Институт гуманитарных исследований Ка-
бардино-Балкарского центра РАН

2016 2024 Повысится качество и доступность государственных услуг в сфере государственной молодежной политики; 
повысится кадровая обеспеченность, улучшится материально-техническая и научно-методическая база 
молодежной политики; повысится уровень информационного обеспечения молодежи и субъектов госу-
дарственной молодежной политики; повысится предпринимательская активность молодежи; повысится 
социальная активность, увеличится численность молодежи, охваченной деятельностью общественных 
объединений; повысится творческая активность молодежи, увеличится число молодежи, занятой раз-
личными видами творчества; распространится в молодежной среде культура здорового образа жизни, 
сформируется негативное отношение к употреблению алкоголя и психоактивных веществ, увеличится 
численность молодежи, занимающейся на постоянной основе в клубных учреждениях, а также вовлечен-
ность в разовые мероприятия по месту жительства 

Показатели 4.6; 
4.8

5. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2013 2024 Будет обеспечено планомерное функционирование Министерства просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики как ответственного исполнителя государственной программы, 
а также прочих мероприятий

5.1. Основное мероприятие «Экспертно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности системы образования»

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

2013 2024 Будет обеспечено проведение мониторинговых исследований и экспертно-аналитических мероприятий 
в целях анализа развития образования

Показатель 5.2

5.2. Основное мероприятие «Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования»

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

2014 2024 Будут обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов

Показатели 8.1; 
8.2

5.3. Основное мероприятие «Проведение аккредитации образовательных организа-
ций»

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

2013 2024 Будет обеспечено проведение аккредитации образовательных учреждений в установленном порядке Показатель 5.2

5.4. Основное мероприятие «Проведение противоаварийных мероприятий в системе 
образования Кабардино-Балкарской Республики»

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

2013 2024 Все образовательные организации республики будут соответствовать основным требованиям, предъ-
являемым к условиям осуществления образовательного процесса

Показатели 3; 5.3

5.5. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образователь-
ных организаций республики»

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

2013 2024 Повысится уровень комплексной безопасности образовательных организаций республики Показатель 5.3

5.6. Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в республиканских образовательных организациях»

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

2014 2024 В результате проведения энергосберегающих мероприятий будет достигнута экономия бюджетных средств 
в сумме 3240,0 тыс. рублей

Показатели 5.4 - 
5.18

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

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

2013 2024 Будет обеспечена доступность общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Будет предоставлена возможность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жить 
и воспитываться в семье

6.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
условий для получения государственных услуг в области обучения и воспитания 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья»

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

2013 2015 Будет развита система раннего выявления отклонений в развитии детей и ранней коррекционной помощи 
детям младенческого и младшего дошкольного возраста. Будет осуществлено в образовательных органи-
зациях республики психолого-педагогическое, медико-социальное, программно-методическое сопрово-
ждение. Будет укреплена материальная база образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное 
образование. Будут созданы базовые образовательные организации, реализующие образовательные 
программы общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, в том числе оснастить образовательные орга-
низации специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

Показатели 6.1; 
6.3; 6.4

6.2. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами»

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

2013 2015 Будут разработаны и внедрены нормативно-правовые документы, обеспечивающие равные условия для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Будут реализованы меро-
приятия по созданию условий для постинтернатной адаптации и социализации выпускников специальных 
(коррекционных) учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья

6.3. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности интернатных 
учреждений, в том числе для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья»

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

2013 2015 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных образовательных учреждений для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья

Показатели 6.1; 
6.2

6.4. Основное мероприятие «Создание необходимых условий для семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 
социализации в обществе»

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

2013 2015 Будут установлены льготы для замещающих семей (коммунальные услуги, единовременные выплаты, 
повышение ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка и др.). Повысят квалификацию 64 
специалиста органов опеки и попечительства за пределами республики. На базе 6 школ-интернатов, 
подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, будут созданы школы замещающих родителей

Показатель 6.1

6.5. Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной, постинтер-
натной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

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

2013 2015 Будет улучшено социально-экономическое положение выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Будет обеспечено им предоставление социальных, юридических, 
медицинских и психологических услуг на базе Центра социальной адаптации выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель 6.2

8. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

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

2016 2020 Будут созданы технологические, кадровые и методические условия для развития национально-регио-
нальной системы независимой оценки качества общего образования

8.1. Основное мероприятие «Развитие национально-региональной системы неза-
висимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»

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

2016 2020 Будет осуществлено развитие системы национально-региональных исследований качества общего об-
разования, позволяющей оценивать качество образования по основным учебным дисциплинам на всех 
уровнях общего образования, включая сбор контекстных данных; будет сформирован фонд оценочных 
средств для проведения процедур контроля и оценки качества общего образования на региональном 
уровне

Показатель 8.3

8.2. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность до-
полнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической 
направленности для обучающихся»

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

2016 2020 Будет создан детский технопарк, созданы 3 зональные (межмуниципальные) площадки; созданы 15 
первичных площадок на базе общеобразовательных организаций (во всех муниципальных образованиях 
республики); обучены не менее 1000 детей по дополнительным общеобразовательным программам, со-
ответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе 
созданного детского технопарка; разработана модель создания и функционирования детского технопарка 
с участием негосударственного сектора, промышленных предприятий и организаций реального сектора 
экономики; обеспечено участие обучающихся детского технопарка в возрасте от 10 до 17 лет в меропри-
ятиях, проводимых в рамках проекта «JuniorSkills» по стандартам «WorldSkills»; создан региональный 
ресурсный центр для методического обеспечения, организации дополнительного профессионального 
образования педагогов дополнительного образования

Показатели 8.4 - 
8.9

8.3. Основное мероприятие «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 
их результатов»

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

2017 2024 Разработана и внедрена региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения Показатели 2.8; 
8.10

9. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

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

2018 2024 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Связь с индика-
тором государ-
ственной про-
граммы (подпро-
граммы)

9.1. Основное мероприятие «Развитие научного и методического сопровождения 
системы патриотического воспитания граждан»

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики; 
Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики; 
Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики; 
Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики; 
Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

2018 2024 Развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания для дальнейшего практического 
использования

Показатели 9.1; 
9.4

9.2. Основное мероприятие «Совершенствование и развитие форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию граждан»

2018 2024 Внедрение новых эффективных программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию Показатель 9.3

9.3. Основное мероприятие «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах»

2018 2024 Формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи Показатели 9.2; 
9.5; 9.6; 9.7

9.4. Основное мероприятие «Создание условий для развития волонтерского движе-
ния, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания»

2018 2024 Значительное повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику Показатель 9.9

9.5. Основное мероприятие «Информационное обеспечение патриотического воспи-
тания, создание условий для освещения событий патриотической направленности 
для средств массовой информации»

2018 2024 Увеличение численности информированных граждан о мероприятиях подпрограммы и повышение уровня 
информационного обеспечения патриотического воспитания

Показатель 9.8

10. Подпрограмма «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

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

2019 2024 Будет обеспечена реализация национального проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской Республике

10.1 Основное мероприятие «Внедрение новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в об-
разовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология»

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

2019 2024 На уровнях основного общего и среднего общего образования будут внедрены новые методы обучения 
и воспитания

Показатели 10.1; 
10.2; 10.3

10.2 Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технических и гуманитарных навыков. Создание ма-
териально- технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программа цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 

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

2019 2024 132 общеобразовательные организации КБР обновят материально-техническую базу для формирования 
у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. Будет создана материально- техни-
ческая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

Показатели 10.1 

10.3 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

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

2019 2024 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 

Показатели 10.43; 
10.44

10.4 Основное мероприятие «Обеспечение не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием, соответствующим современным требованиям»

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

2019 2024 Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи

Показатели 10.4; 
10.5; 10.6; 10.7

10.5 Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного об-
разования детей

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

2019 2024 Будет сформирована и внедрена  целевая модель развития региональных систем дополнительного об-
разования детей в КБР

Показатели 10.40; 
10.41; 10.42
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10.6 Создание мобильных технопарков «Кванториум» для (для детей, проживающих 
в сельской местности и малых городах)

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

2019 2024 Будет создан 1 мобильный технопарк «Каванториум» для детей, проживающих в сельской местности и 
малых городах

Показатель 10.44 

10.7 Основное мероприятие «Создание условий для повышения компетентности 
родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе 
для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»

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

2019 2024 Будут созданы условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ психоло-
го-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье

Показатели 10.8; 
10.9

10.8 Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях»

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

2019 2024 В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана современная и без-
опасная цифровая образовательная среда

Показатели 10.10; 
10.11; 10.12; 10.13; 
10.14; 10.15; 10.16; 
10.17; 10.46

10.9 Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2024 Будет создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» Показатель 10.45

10.10 Основное мероприятие «Внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников»

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

2019 2024 Не менее 50% учителей общеобразовательных организаций будут вовлечены в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников

Показатели 10.18; 
10.19; 10.20

10.11 Основное мероприятие «Модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ»

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

2019 2024 В 100% образовательных организаций среднего профессионального образования будут внедрены адап-
тивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы

Показатели 10.21; 
10.22; 10.23; 10.24

10.12 Создание центра опережающей профессиональной подготовки Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2024 Будет создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки Показатель 10.21

10.13 Основное мероприятие «Развитие добровольчества (волонтерства), развитие 
талантов и способностей у детей и молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов»

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

2019 2024 Будут созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 
в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Показатели 10.25; 
10.26; 10.27; 10.28

10.14 Основное мероприятие «Создание условий для непрерывного обновления граж-
данами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения»

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

2019 2024 Осуществляется обучение работающих граждан по программам непрерывного образования Показатели 10.29; 
10.30; 10.31».

7. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«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 государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, 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 2022 год 2023 год 2024 год

план факт план факт план факт план план план план (про-
гноз)

план (про-
гноз)

план (про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Государственная 
программа

Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

 всего 7 417 421,5 7 271 792,2 7 106 167,5 6 853 314,2 8 267 775,1 8 170 144,1 10 005 851,7 7 839 995,8 7 139 878,1 7 060 316,4 7 060 316,4 7 060 316,4

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 7 377 164,5 7 123 474,4 7 056 512,5 7 055 716,9 7 055 716,9 7 055 716,9

федеральный бюджет 93 690,5 93 690,2 24 551,1 24 511,1 1 010 130,0 1 006 030,4 2 628 687,2 716 521,4 83 365,6 4 599,5 4 599,5 4 599,5

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

- - - - - - - - - - - -

 Основное меро-
приятие

Обеспечение реализации 
госпрограммы 

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 46 446,8 46 446,8 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 41 847,3 41 847,3 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 36 297,4 36 297,4 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 4 200,1 4 200,1 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 1 349,8 1 349,8 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 4 599,5 4 599,5 4 599,5

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 3 984,9 3 984,9 3 984,9

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

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

            

1. Подпрограмма Реализация образователь-
ных программ профессио-
нального образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 466 105,1 433 060,5 495 797,6 439 571,4 467 349,2 433 765,3 462 623,5 423 700,4 398 332,1 398 332,1 398 332,1 398 332,1

республиканский бюджет КБР 465 609,1 432 564,5 495 245,6 439 059,4 466 697,2 433 113,3 459 984,3 423 700,4 398 332,1 398 332,1 398 332,1 398 332,1

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

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Реализация образова-
тельных программ сред-
него профессионального 
образования и професси-
онального обучения

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 422 670,8 383 747,7 358 379,4 358 379,4 358 379,4 358 379,4

республиканский бюджет КБР 423 456,0 396 710,9 456 597,9 403 602,1 429 774,1 407 421,8 420 031,6 383 747,7 358 379,4 358 379,4 358 379,4 358 379,4

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 58 475,0 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 5 382,7 5 350,6 5 354,1 5 354,1 5 354,1 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      121 205,4 106 972,6 413 750,3 378 397,1 352 873,1 352 873,1 352 873,1 352 873,1

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

973 0704 0210290000 600              

973 0704 0210290000 300              

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 0,0 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 об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Социальная поддержка 
обучающихся в органи-
зациях  профессиональ-
ного образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 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 37 835,5 37 835,5 37 835,5

973 0703 4259992 340              

973 0703 4259992 321              

973 0704 4279992 340              

973 0704 4279992 321              

973 0704 0240059 300              

              

              

973 0704 0242556 300              

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 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 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Поддержка талантливой 
молодежи в организаци-
ях профессионального 
образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 3 325,5 3 320,8 2 673,9 2 631,3 2 769,2 2 743,8 2 117,2 2 117,2 2 117,2 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 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 2 117,2 2 117,2 2 117,2
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 федеральный бюджет 496,0 496,0 552,0 512,0 652,0 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 4362591 340              

973 0704 4362591 340              

973 0704 0243893 300              

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

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

2 Подпрограмма Содействие развитию 
дошкольного и общего 
образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 8 860 357,4 7 212 350,2 6 536 668,1 6 457 106,4 6 457 106,4 6 457 106,4

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 6 654 876,2 6 500 348,7 6 457 902,0 6 457 106,4 6 457 106,4 6 457 106,4

федеральный бюджет 24 715,5 24 715,5 18 853,2 18 853,2 1 005 305,3 1 001 205,7 2 205 481,2 712 001,5 78 766,1 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное  меро-
приятие

Содействие развитию до-
школьного образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 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 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 0,0 0,0 0,0

973 0701 1008999 521              

932 0701 4362791 411              

              

932 0701  0215059 400              

932 0701  0215059 500              

973 0701  0215059 500              

973 0701  0215059 200              

973 0701  0218225 400              

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Содействие развитию  
общего образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 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 0,0 0,0 0,0

932 0702 0228020 400             

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       

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 0,0 0,0 0,0

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

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Развитие современных 
механизмов и технологий 
дошкольного и общего 
образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего     0,0 0,0 6 569 127,3 6 465 343,8 6 444 077,0 6 444 077,0 6 444 077,0 6 444 077,0

республиканский бюджет       6 555 068,7 6 465 343,8 6 444 077,0 6 444 077,0 6 444 077,0 6 444 077,0

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

973 0701 0220170120 500              

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

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

973 0701 0220290000 200        4 489,2 2 382,5 1 583,2 1 583,2 1 583,2 1 583,2

973 0701 0220290000 800        440,4 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2

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

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

973 0702 0220225540 200        1 500,0 0,0 326,1 326,1 326,1 326,1

973 0702 0220225540 600              

973 0702 0220270120 500        3 808 321,9 3 796 422,5 3 796 422,5 3 796 422,5 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 43 356,5 43 356,5 43 356,5

992 0702 0220275190 800              

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

973 0702 0220290000 200        97 511,3 53 369,1 30 670,6 30 670,6 30 670,6 30 670,6

973 0702 0220290000 600        28 183,0 24 365,3 23 894,8 23 894,8 23 894,8 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 3 222,8 3 222,8 3 222,8

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

973 0709 02202R5390 600        9 119,9      

973 0702 02202R5380 600        4 938,7      

   бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Развитие кадрового потен-
циала системы дошкольно-
го и общего образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 13 029,2 13 029,2 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 13 029,2 13 029,2 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 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 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 0,0 750,7 750,7 750,7 750,7

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 0,0 0,0 0,0
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973 0702 5201191 350              

973 0702 0225088 300              

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

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Развитие инфраструкту-
ры системы дошкольного 
и общего образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 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 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 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 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 0,0 0,0 0,0

   бюджеты муниципальных об-
разований КБР

            

 Основное меро-
приятие

Создание в  общеобразо-
вательных организациях 
Кабардино-Балкарской 
республики, расположен-
ных в сельской местно-
сти, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

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

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

 973 0702  02202R5380 600         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

  бюджеты муниципальных об-
разований КБР

            

 Основное меро-
приятие

Создание в Кабардино-
Балкарской Республике 
дополнительных мест для 
детей от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по про-
граммам дошкольного 
образования

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

всего     291 127,7 291 127,7 338 736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР     20 378,9 20 378,9 23 712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 973 0701 022В2 R1590 523 3 690,0

  федеральный бюджет     270 748,8 270 748,8 315 024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 973 0701 022В2 R1590 523        49 018,0      

  бюджеты муниципальных об-
разований КБР

            

 Основное меро-
приятие

Реализация отдельных 
мероприятий приори-
тетного проекта «Созда-
ние современной обра-
зовательной среды для 
школьников»

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 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 0,0 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 0,0 0,0 0,0

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

  бюджеты муниципальных об-
разований КБР

            

 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект «Совре-
менная школа»

 Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего     0,0 0,0 610 249,0 402 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР     0,0 0,0 34 196,8 19 399,7 0,0    

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

 Создание новых мест  в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, расположен-
ных в сельской местности 
и поселках городского 
типа

всего       148 539,5 145 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР       4 485,1 1 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 932 0702 022Е152300 400        3 030,0      

 932 0702 022Е190000 400              

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

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

 Создание новых мест  в 
общеобразовательных 
организациях

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего       418 244,6 256 316,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР       29 277,1 17 942,1 0,0    

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

 932 0702 022Е194009 200              

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

 932 0702 022Е155200 400        388 967,5 238 373,9 0,0    

 Обновление  материаль-
но-технической базы для 
формирования у обуча-
ющихся современных 
технологических и гума-
нитарных навыков

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего      43 464,9 0,0 0,0 0,0 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    

               

 Ре г и о н а л ь н ы й 
п р о е к т  « Ус п ех 
каждого ребенка»

Создание в  общеобразо-
вательных организациях 
Кабардино-Балкарской 
республики, расположен-
ных в сельской местности, 
условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего       28 385,4 0,0 0,0 0,0 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    
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 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект «Цифро-
вая образователь-
ная среда»

Внедрение  целевой 
модели  цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего       34 580,8 0,0 0,0 0,0 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    

 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект «Содей-
ствие занятости 
женщин-создание 
условий дошколь-
ного образования 
для детей в воз-
расте до трех лет»

Создание дополнитель-
ных мест  для детей в воз-
расте от полутора до трех 
лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по образо-
вательныи программам 
дошкольного образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

всего       1 187 147,5 332 654,7 79 561,7 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР       24 013,8 3 326,5 795,6 0,0 0,0 0,0

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

 932 0701  022P290000 400        12 265,0      

 932 0701  022P294009 200              

  федеральный бюджет       1 163 133,7 329 328,2 78 766,1 0,0 0,0 0,0

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

 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект «Учитель 
будущего»

Создание центров не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников и аккредита-
ционных центров систе-
мы образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 дополнительно-
го образования детей и 
реализация мероприятий 
молодежной политики

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

всего 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 592 930,1 149 309,2 145 733,1 145 733,1 145 733,1 145 733,1

республиканский бюджет КБР 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 176 806,2 149 309,2 145 733,1 145 733,1 145 733,1 145 733,1

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

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Реализация образова-
тельных программ допол-
нительного образования 
детей и мероприятия по 
их развитию 

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

всего 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 151 686,7 139 657,1 134 494,0 134 494,0 134 494,0 134 494,0

республиканский бюджет КБР 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 151 686,7 139 657,1 134 494,0 134 494,0 134 494,0 134 494,0

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

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

973 0703 0240190000 100   79 469,7 78 866,7 68 030,3 67 646,2 68 719,3 68 719,3 68 719,3 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 6 959,2 4 376,8 2 405,1 2 405,1 2 405,1 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 70 830,8 64 218,0 61 026,6 61 026,6 61 026,6 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 5 177,4 2 343,0 2 343,0 2 343,0 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 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Выявление и поддержка 
одаренных детей и мо-
лодежи

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 1 034,6 1 034,6 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 1 034,6 1 034,6 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 0,0 869,6 869,6 869,6 869,6

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 0,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0

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

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Создание  условий успеш-
ной социализации моло-
дежи и эффективной  са-
мореализация  молодежи

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 9 997,1 9 997,1 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 9 997,1 9 997,1 9 997,1

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

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 9 629,9 9 629,9 9 629,9

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

              

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Проведение  мероприя-
тий по содействию патри-
отическому воспитанию 
населения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

              

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Ре г и о н а л ь н ы й 
п р о е к т  « Ус п ех 
каждого ребенка»

Создание центров вы-
явления и поодержки 
одаренных детей

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего       412 048,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 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 образо-
вания детей

всего       196 323,5 0,0 0,0 0,0 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    
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 Ре г и о н а л ь н ы й 
проект «Социаль-
ная активность»

Проведение Всероссий-
ского конкурса лучших 
региональных практик 
поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел»

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего       8 279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

         82,8      

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

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

5 Подпрограмма Совершенствование 
управления системой об-
разования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 259,0 8 328,5 12 698,0 12 698,0 12 698,0 12 698,0

республиканский бюджет КБР 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 259,0 8 328,5 12 698,0 12 698,0 12 698,0 12 698,0

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

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Реализация механизмов 
оценки и обеспечения 
качества образования в 
соответствии с государ-
ственными образователь-
ными стандартами

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 259,0 8 328,5 12 698,0 12 698,0 12 698,0 12 698,0

республиканский бюджет КБР 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 33 259,0 8 328,5 12 698,0 12 698,0 12 698,0 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 70,3 70,3 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 2 909,0 2 909,0 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 21,7 21,7 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 6 359,3  1 368,6 1 368,6 1 368,6 1 368,6

973 0709 0250190000 600    8 568,7 8 348,7 8 716,5 8 646,4 8 420,3 8 328,5 8 328,5 8 328,5 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 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

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

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 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 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 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

 Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 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 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 0,0 0,0 0,0

973 0702 0255260 300              

973 0702 0255801 200              

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

8 Подпрограмма Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы развития об-
разования на 2016-2020 
годы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 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 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 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Создание условий, обе-
спечивающих доступность 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
естественнонаучной и тех-
нической направленности 
для обучающихся

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-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 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 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 0,0 0,0 0,0

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

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Развитие национально-
региональной  системы 
независимой оценки ка-
чества общего образо-
вания через реализацию 
пилотных региональных 
проектов и создание на-
циональных механизмов 
оценки качества

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 11 980,0 11 980,1 0,0 0,0 0,0 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 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 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 об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Иные мероприятия  феде-
ральной целевой програм-
мы развития образования

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

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

 бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

9 Подпрограмма Патриотическое воспита-
ние граждан в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 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 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 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

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

 Основное меро-
приятие

Проведение  мероприя-
тий по содействию патри-
отическому воспитанию 
населения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 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 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 0,0 0,0 0,0

             

бюджеты муниципальных об-
разований КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №115-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июля 2019 г. № 115-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013г. № 238-ПП 

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

объем ассигнований на реализацию государ-
ственной программы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 501652,5 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2013 году – 134567,7 тыс. рублей, 
в 2014 году – 154653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году – 77958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году – 28062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 22197,0 тыс. рублей, 
в 2018 году – 23045,4 тыс. рублей, 
в 2019 году – 24060,7 тыс. рублей, 
в 2020 году – 18039,4 тыс. рублей, 
в 2021 году – 19067,0 тыс. рублей».

2. Раздел 1 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«1. Общая характеристика сферы реализации государственной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития

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

По состоянию на 1 января 2019 г. в реестре государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики числятся:

12 государственных предприятий;
219 государственных учреждений;
3 063  объекта недвижимости общей площадью (протяженностью) 

1487,24 кв. м (3211,74 км), балансовой стоимостью 22073,23 тыс. рублей, 
остаточной – 18046,04 тыс. рублей.

Кроме того, в собственности Кабардино-Балкарской Республики 
находятся акции 30 акционерных обществ. В государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики находятся также доли 
в уставных капиталах 5 обществ с ограниченной ответственностью.

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

передача в оперативное управление государственным учрежде-
ниям;

передача в хозяйственное ведение государственным унитарным 
предприятиям Кабардино-Балкарской Республики;

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

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

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

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, аренду и собственность.

Одной из важнейших стратегических целей в области создания 
условий для устойчивого экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики является эффективное использование земли для 
удовлетворения потребностей общества и граждан. Под эффективным 
использованием земли подразумевается создание таких условий в 
республике, которые позволят максимально быстро вовлечь в оборот 
земли. 

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

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

По состоянию на 1 января 2019 г. зарегистрированы права собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики на 1022 земельных участка 
общей площадью 151 771,03 га, в том числе из земель:

сельскохозяйственного назначения – 150 791,45 га;
населенных пунктов – 421,85 тыс. га;
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения – 344,65 га;

особо охраняемых территорий и объектов – 212,25 га;
водного фонда – 0,83 га.
Целями и задачами управления земельными ресурсами являются:
совершенствование институциональных основ регулирования зе-

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

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

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

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

стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному 
проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав 
собственности на землю.

Достижение поставленных целей и решение задач предполагается 
путем:

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

финансирования землеустроительных и кадастровых работ;
совершенствования системы государственной и негосударственной 

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

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

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

оказания органам местного самоуправления методической и 
консультативной помощи по вопросам управления земельными ре-
сурсами;

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

организации мероприятий по выявлению и привлечению к реги-
страции прав собственности юридических и физических лиц, фак-
тически использующих земельные участки без оформления прав 
собственности;

организации мероприятий по выявлению земельных участков с 
недостающими для исчисления земельного налога сведениями и 
уточнению данных сведений;

установления дифференцированных налоговых ставок в зави-
симости от категории земель и (или) разрешенного использования 
земельного участка;

совершенствования условий и порядка предоставления земель-
ных участков в аренду с учетом инвестиций в приоритетные отрасли 
и проекты;

осуществления мониторинга земель, особенно сельскохозяйствен-
ного назначения;

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

Созданная Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики нормативно-правовая база позво-
лила решить большинство первоочередных задач, отнесенных к уста-
новленной сфере деятельности. Вместе с тем требуется продолжить 
работу по преодолению следующих системных проблем:

1) отсутствие технической документации на большую часть объектов 
недвижимого имущества Кабардино-Балкарской Республики. Данное 
обстоятельство сдерживает процессы по государственной регистрации 
прав собственности Кабардино-Балкарской Республики (хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления) на объекты недвижимого 
имущества, соответственно отрицательно сказывается на вовлечении 
таких объектов в экономический оборот, на принятии решений о прива-
тизации, разделе земельных участков, разграничении государственной 
собственности между Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской 
Республикой и органами местного самоуправления.

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

2) неэффективное использование отдельных объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 

№
п/п

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
оценка

2020г.
оценка

2021г.
оценка

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

2. Хозяйственные общества с долей КБР в 
уставном капитале

45 36 35 34 35 35 32 30 28

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

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

5) в результате мероприятий по разграничению государственной 
собственности на землю в собственность Кабардино-Балкарской Ре-
спублики зарегистрированы 598 земельных участков площадью 150 
791,45 га из категории земель сельскохозяйственного назначения, в ос-
новном из числа отгонных пастбищ, в том числе из них предоставлено:

в постоянное (бессрочное) пользование - 10 участков общей пло-
щадью 530,28 га; 

в аренду – 280 участков общей площадью 69 178,29 га.
Большинство земельных участков, не предоставленных в аренду, 

составляют земли из числа отгонных пастбищ, расположенных в труд-
нодоступной высокогорной зоне. Отдаленность и труднодоступность 
земель отгонного животноводства способствует возникновению не-
обоснованных споров между арендаторами и процветанию теневого 
использования рассматриваемых земель.

При таких обстоятельствах государственный земельный надзор, 
осуществляемый уполномоченными контролирующими органами, 
является одним из основных инструментов регулирования земельных 
отношений.

При этом осуществление государственного земельного надзора 
осложняется отсутствием законодательно установленных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление государственно-
го земельного надзора на территории республики и невозможностью 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 
полном объеме охватить проверками соблюдение земельного зако-
нодательства в республике.

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

В настоящее время проблема усиления муниципального 
земельного контроля является особенно актуальной. Практика 
показывает, что ослабление данного вида земельного контроля 
создает благоприятную обстановку для незаконного изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, влечет 
за собой рост числа земельных правонарушений (несоблюдение 
требований об охране земель, нерациональное использование 
либо неиспользование земель, несоблюдение градостроительных, 
санитарных и других норм). 

В то же время административное воздействие к нарушителям зе-
мельного законодательства муниципальные земельные инспекторы 
применять не могут, так как институт муниципального земельного 
контроля нуждается в совершенствовании.».

3. Абзац шестнадцатый раздела 2 государственной программы 
признать утратившим силу.

4. Раздел 3 государственной программы признать утратившим силу.
5. Абзац третий раздела 9 государственной программы изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составит 501652,5 тыс. рублей, в том числе: в 
2013 году – 134567,7 тыс. рублей, в 2014 году – 154653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году – 77958,8 тыс. рублей, в 2016 году – 28062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 22197,0 тыс. рублей, в 2018 году – 23045,4 тыс. рублей, в 
2019 году – 24060,7 тыс. рублей, в 2020 году – 18039,4 тыс. рублей, в 
2021 году – 19067,0 тыс. рублей.».

6. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

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

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год 

план

2020 
год 

план

2021 
год 

планплан факт план факт план факт план факт

1. Поступление в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики до-
ходов от управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики

млн. 
рублей

40 45 42 66,1 42 51,2 43,0 51,6 44 45 46

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

единиц 35 35 34 34 35 33 33 35 32 30 28

3. Доля государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики,  в 
отношении которых проведена проверка 
использования имущества, закрепленного 
за ними на праве хозяйственного ведения, 
по отношению к общему числу предпри-
ятий, осуществляющих финансово-хозяй-
ственную деятельность

% 90 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 80 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Сокращение количества государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики

единиц 15 15 16 16 13 13 12 12 12 11 10

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

% 49 50 53 53 56 44 61 43 67 72 80».

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

По состоянию на 1 января 2019 г. 243 объекта недвижимого имуще-
ства находятся в казне Кабардино-Балкарской Республики, часть из 
этих объектов не используется в настоящее время и не планируется к 
использованию для нужд Кабардино-Балкарской Республики. 

В отношении таких объектов требуется принятие решений о приватиза-
ции либо передаче в собственность муниципальных образований при не-
обходимости использования их для решения вопросов местного значения;

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

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности обозначенных организаций необходимо проводить про-
верки и осуществлять соответствующий контроль;

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

Положительной считается динамика изменения количества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий в сто-
рону снижения. Динамика изменения количества государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики наме-
ченной политике соответствует в полной мере, как это показано в 
данной таблице:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Статус Наименование государственной программы, 
основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

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

2020 
год

2021 
год

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

Государственная 
программа

«Управление государственным имуществом Ка-
бардино-Балкарской Республики»

966 0113 38 0 00 
00000

Всего 134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 18039,4 19067,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 18039,4 19067,0

Федеральный  бюджет - - - - - - - - - - - - - - -

Бюджеты муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики

- - - - - - - - - - - - - - -

Иные источники - - - - - - - - - - - - - - -

1. Основное мероп-
риятие

«Управление отчуждением объектов государ-
ственного имущества»

1696,0 392,2 4189,2 848,1 13426,6 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3918,3 0,0 787,2

1.1 Мероприятие Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

966 0113 38 1 02 
29020

1696,0 392,0 4189,2 848,1 13426,3 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3918,3 0,0 787,2

1.1.1 оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
собственности

966 0113 0900292 38 1 
02 29020

244 
200

800,0 392,0  
1350,0  -

 
1350,0  880,7

 
1944,4  1258,5  1538,3  796,0  1777,7  911,0  1443,3  0,0  250,0

1.1.2 инициативный аудит государственных предпри-
ятий и хозяйственных обществ, акции (доли) ко-
торых находятся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

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

1.1.3 обеспечение проведения работ по улучшению 
землеустройства и землепользования

966 0113 3810229020 200 - - 1200,0 576,7 3200,0 2339,4 1400,0 1118,42 1050,0 539,0 1176,4 546,4 2125,0 0,0 260,0

1.1.4 оценка земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности

966 0113 0900292 38 1 
02 29020

244 
200

200,0 - 240,0 -
 135,0  10,5  300,0  148,0  300,0  102,9  351,6  351,6  350,0  0,0  277,2

1.1.5 выполнение работ по государственной кадастро-
вой оценке объектов недвижимости (здания, 
помещения, сооружения  и объекты незавершен-
ного строительства), учтенных в государственном 
кадастре недвижимости, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

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



(Продолжение на 15-й с.)

(Окончание. Начало на 13-й с.)

14 Официальная Кабардино-Балкария 12 июля 2019 года

1.1.6 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/ 
иные бюджетные ассигнования

966 0113 0900292 852 
800

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

2. Основное мероп-
риятие

Обеспечение реализации подпрограммы 18865,6 17511,0 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 24263,3 21719,2 19108,6 18256,6 19739,7 18578,9 20142,4 18039,4 18279,8

2.1. Мероприятие 1 Содержание аппарата Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики

966 0113 2200019 38 1 
06 90000

18444,6 17441,4 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4  23663,3  21544,2  18575,9  18120,6  19037,0  18086,3  19942,4  18039,4  18279,8

2.1.1. расходы на выплаты персоналу 966 0113 0020492 
0020492 38 1 

06 90000

121 
122 
100

17121,5 
36,0

16605,5 
29,8

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

18074,9   17329,6

 

17056,8   17028,5   16824,5   16573,3   17938,6

 

 17787,4   17807,1

2.1.2 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

966 0113 0020492 
0020492 38 1 

06 90000

200 1283,0 835,3,0 1794,7 1214,7 1278,9 954,4   5584,4   4211,4   1515,1   1089,9   2198,5   1391,9   1999,8   250,0   470,7

2.1.3 иные бюджетные ассигнования  уплата налога на 
имущество организаций

966 0113 38 1 06 
90000   

0929592

800   
851

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

0,2
0,1

4,0 3,2 4,0 2,2 14,0 11,1 4,0 2,0 2,0

2.2. Мероприятие 2 Финансовое обеспечение иных расходов государ-
ственных органов

- - - - 425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 702,7 601,7 200,0 0,0 0,0

2.2.1 оценка рыночной стоимости пакетов акций 966 0113 38 1 06 
99999 

425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 702,7 601,7 200,0 0,0 0,0

3. Основное мероп-
риятие

Взнос Кабардино-Балкарской Республики  в устав-
ные капиталы/ фонды

966 0412 3400292 450 
400 

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

4. Основное мероп-
риятие

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

966 0412 3400300 244 6000,0 4410,9 - - - - - - - - - - - - -

5. Основное мероп-
риятие

Республиканская целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости»

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

8. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики»

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

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

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия, контрольного события Статус Ответственный исполнитель (ФИО, 
должность, организация)

Ожидаемый результат реализации Срок 
начала 

реализа-
ции

Срок 
окончания 
реализа-

ции

Код бюджетной класси-
фикации

Объем ресурсного обеспечения, тыс.
руб.

2019  год 2020 год 2021 год

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

1 Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-
Балкарской Республики 

1.1. оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных 
обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

1 сокращение количества акционерных обществ с долей 
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале

2013 2021 966 0113 38 1 0699999 200,0 0,0 0,0

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

1 2013 2021

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

1 2013 2021 966 0113 38 1 02 29020200 1443,3 0,0 250,0

2.2. инициативный аудит государственных предприятий  и хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся  в государственной 
собственности КБР, обеспечение проведения работ по улучшению 
землеустройства  и землепользования, в том числе уточнение границ 
земельных участков, находящихся  в государственной собственности 
КБР, установление границ КБР  и внесение в ЕГРН

1 контроль  за эффективностью деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики  и хозяйственных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики  в уставном капитале

2013 2021 966 0113 3810229020  200 - - -

2.3. оценка земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности

1 разграничение государственной собственности на землю во-
влечение максимального количества земельных участков в 
коммерческий оборот увеличение налоговых доходов консо-
лидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики

2013 2021 966 0113 3810229020 200 350,0 0,0 277,2

2.4. обеспечение проведения работ  по улучшению землеустройства и 
землепользования

1 2013 2021 966 0113 3810229020 200 2125,0 0,0 260,0

2.5. уплата прочих налогов, сборов  и иных платежей 1 увеличение поступлений  в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2021 966 0113 0900292 800 - - -

2.6. расходы на выплаты персоналу 1 2013 2021 966 0113 3810690000 100 17938,6 17787,4 17807,1

2.7. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 1 обеспечение эффективной деятельности Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 2021 966 0113 3810690000 200 1999,8 250,0 470,7

2.8. иные бюджетные ассигнования 1 2013 2021 966 0113 3810690000 800 4,0 2,0 2,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №116-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-

блике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июля 2019 г. № 116-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 июля 2014 г. № 154-ПП

1. В паспорте Государственной программы:
1) в позиции «Исполнители Государственной программы» слова 

«строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» 
заменить словами «строительства и дорожного хозяйства»;

2) позицию «Подпрограммы Государственной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Подпрограммы 
Государственной 
программы

«Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениевод-
ства»;
«Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства»;
«Развитие мясного скотоводства»;
«Поддержка малых форм хозяйствования»;
«Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»;
«Устойчивое развитие сельских территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики»;
«Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения Кабардино-Балкарской 
Республики»;
«Развитие овощеводства открытого и защищен-
ного грунта и семенного картофелеводства»;
«Развитие молочного скотоводства»;
«Поддержка племенного дела, селекции и се-
меноводства»;
«Развитие оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания»;
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики»;
«Развитие коневодства и конного спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»;
«Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса»;
«Стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе»;
«Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса, обеспечивающих ускоренное импортоза-
мещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»;
«Научно-техническое обеспечение развития от-
раслей агропромышленного комплекса»;
«Обеспечение условий развития агропромыш-
ленного комплекса»;

3) позиции «Этапы и сроки реализации Государственной програм-
мы», «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» 
и «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации Го-
сударственной 
программы

2014-2021 годы, в том числе по этапам:
I – 1 января 2014 г. - 31 декабря 2018 г.;
II – 1 января 2019 г. - 31 декабря 2021 г.

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний Государ-
ственной про-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Государственной программы составляет 18 704 
904,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 041 432,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 471 646,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 316 562,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 449 471,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 625 727,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 945 147,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 893 191,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 961 725,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 1 331 103,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 961 983,3 тыс. рублей;
2016 год – 2 595 466,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 814 886,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 221 868,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 614 891,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 596 215,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 652 682,2 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год – 710 328,8 тыс. рублей;
2015 год – 509 663,3 тыс. рублей;
2016 год – 721 096,1 тыс. рублей;
2017 год – 634 584,8 тыс. рублей;
2018 год – 403 859,2 тыс. рублей;
2019 год – 330 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 296 975,6 тыс. рублей;
2021 год – 309 043,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Государ-
ственной про-
граммы

увеличение производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-
мых ценах) в 2021 году по отношению к 2013 году на 
50,8 процента, пищевых продуктов на 30,4 процента;
обеспечение темпа роста объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства на 40,7 
процента;
повышение среднего уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций до 11 про-
центов (с учетом субсидий);
увеличение среднемесячной заработной платы 
работников сельского хозяйства (без субъектов 
малого предпринимательства) до 17300 рублей;
обеспечение среднегодового темпа прироста про-
изводительности труда в размере 2 процентов;
достижение количества высокопроизводитель-
ных рабочих мест до 295 единиц».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» изложить                  
в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 3 398 373,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 830 571,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 063 537,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 364 345,6 тыс. рублей;
2017 год – 139 919,1 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 609 046,6 тыс. рублей;
2015 год – 938 378,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 136 228,0 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год – 221 524,4 тыс. рублей;
2015 год – 125 159,4 тыс. рублей;
2016 год – 228 117,6 тыс. рублей;
2017 год (выплаты по обязательствам 2016 года) 
– 139 919,1 тыс. рублей».

3. Позиции «Сроки реализации подпрограммы» и «Объем бюджет-
ных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2014-2017 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 764 966,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 414 514,6 тыс. рублей;
2015 год – 219 571,2 тыс. рублей;
2016 год – 107 561,8 тыс. рублей;
2017 год – 23 318,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 325 099,7 тыс. рублей;
2015 год – 175 348,6 тыс. рублей;
2016 год – 74 581,0 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год – 89 414,9 тыс. рублей;
2015 год – 44 222,6 тыс. рублей;
2016 год – 32 980,8 тыс. рублей;
2017 год – 23 318,7 тыс. рублей».

4. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» изложить             
в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 184 285,7 тыс. 
рублей,   в том числе:
2014 год – 102 304, 2 тыс. рублей;
2015 год – 75 906,3 тыс. рублей;
2016 год – 3 899,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 176,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 61 579,2 тыс. рублей;
2015 год – 62 856,5 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрены;
2017 год – не предусмотрены,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год – 40 725,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 049,8 тыс. рублей;
2016 год – 3 899,1 тыс. рублей;
2017 год (выплаты по обязательствам 2016 года) 
– 2 176,1 тыс. рублей».

5. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 1 348 983,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 год – 257 734,4 тыс. рублей;
2015 год – 548 544,0 тыс. рублей;
2016 год – 527 862,1 тыс. рублей;
2017 год – 14 842,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 210 284,9 тыс. рублей;
2015 год – 497 018,4 тыс. рублей;
2016 год – 451 344,2 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год – 47 449,6 тыс. рублей;
2015 год – 51 525,6 тыс. рублей;
2016 год – 76 517,9 тыс. рублей;
2017 год (выплаты по обязательствам 2016 года) 
– 14 842,5 тыс. рублей».

6. Паспорт подпрограммы «Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие» признать утратившим силу.

7. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объ-
ем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2016-2018 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 608 219,9 тыс. рублей,   
в том числе:
2016 год – 206 832,6 тыс. рублей;
2017 год – 201 670,2 тыс. рублей;
2018 год – 199 717,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2016 год – не предусмотрены;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2016 год – 206 832,6 тыс. рублей;
2017 год – 201 670,2 тыс. рублей;
2018 год – 199 717,1 тыс. рублей».

8. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2014-2018 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 648 829,5 тыс. 
рублей,  в том числе:
2014 год – 143 406,8 тыс. рублей;
2015 год – 131 963,0 тыс. рублей;
2016 год – 155 389,1 тыс. рублей;
2017 год – 143 914,4 тыс. рублей;
2018 год – 74 156,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 39 674,0 тыс. рублей;
2015 год – 81 729,0 тыс. рублей;
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2017 год – 80 140,3 тыс. рублей;
2018 год – 68 965,3 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2014 год – 103 732,8 тыс. рублей;
2015 год – 50 234,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 209,2 тыс. рублей;
2017 год – 63 774,1 тыс. рублей;
2018 год – 5 190,9 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

улучшение жилищных условий 248 сельских се-
мей, в том числе 101 молодой семьи и молодого 
специалиста;
расширение сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей практики 
на 11 единиц;
привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом граждан, проживающих в сельской 
местности, прежде всего молодежи, путем 
расширения сети плоскостных спортивных со-
оружений на 53,9 тыс. кв. метров;
улучшение доступа сельского населения к ус-
лугам учреждений культурно-досугового типа 
путем расширения их сети на 425 мест;
повышение уровня инженерного обустройства 
сельских населенных пунктов:
газом - до 97,4 процента;
водой - до 84,9 процента».

9. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результа-
ты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-
Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2014-2018 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 1 195 856,0 тыс. 
рублей, 
в том числе:
2014 год – 100 742,8 тыс. рублей;
2015 год – 209 119,7 тыс. рублей;
2016 год – 269 498,8 тыс. рублей;
2017 год – 284 306,8 тыс. рублей;
2018 год – 332 187,9 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 85 419,0 тыс. рублей;
2015 год – 172 878,0 тыс. рублей;
2016 год – 221 457,0 тыс. рублей;
2017 год – 231 095,7 тыс. рублей;
2018 год – 308 934,7 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2014 год – 15 323,8 тыс. рублей;
2015 год – 36 241,7 тыс. рублей;
2016 год – 48 041,8 тыс. рублей;
2017 год – 53 211,1 тыс. рублей;
2018 год – 23 253,2 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

ввод в эксплуатацию 26,23 тыс. га мелиорируе-
мых земель за счет строительства, реконструк-
ции, технического перевооружения мелиоратив-
ных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений;
проведение агролесомелиоративных мероприя-
тий на площади 7,3 га;
проведение культуртехнических мероприятий на 
площади 300 га;
сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за счет 
увеличения продуктивности существующих и во-
влечения в оборот новых сельскохозяйственных 
угодий - 675 единиц;
прирост объема производства продукции рас-
тениеводства на землях сельскохозяйственного 
назначения за счет реализации мероприятий 
подпрограммы до 75 процентов».

10. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы «Развитие овощеводства открытого                          
и защищенного грунта и семенного картофелеводства» изложить                      
в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований в 2016 году  
на реализацию подпрограммы составил 27 
348,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 25 979,7 тыс. ру-
блей;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 1 368,4 тыс. рублей».

11. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» изложить        
в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 138 455,4 тыс. рублей,   
в том числе:
2015 год – 33 774,7 тыс. рублей;
2016 год – 96 518,3 тыс. рублей;
2017 год – 8 162,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2015 год – не предусмотрены;
2016 год – 85 020,8 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2015 год – 33 774,7 тыс. рублей;
2016 год – 11 497,5 тыс. рублей;
2017 год (выплаты по обязательствам 2016 года) 
– 8 162,4 тыс. рублей».

12. В паспорте подпрограммы «Поддержка племенного дела, се-
лекции и семеноводства»:

1) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2016-2021 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 126 619,1 тыс. рублей,  
в том числе:
2016 год – 100 798,6 тыс. рублей;
2017 год – 11 703,1 тыс. рублей;
2018 год – 4 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 217,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2016 год – 85 992,9 тыс. рублей;
2017 год – не предусмотрены;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены;
2021 год – не предусмотрены,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2016 год – 100 798,6 тыс. рублей;
2017 год – 11 703,1 тыс. рублей;
2018 год – 4 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 217,4 тыс. рублей»;

2) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличение к 2021 году:
поголовья племенных лошадей кабардинской породы до 1950 голов;
выхода жеребят на 100 чистопородных лошадей до 75 голов;
обеспечение массовости и доступности занятия конным спортом и 

иппотерапией для населения республики».
13. В паспорте подпрограммы «Создание системы оптовых рас-

пределительных центров и инфраструктуры системы социального 
питания»:

1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 
системы социального питания»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы в 2016 году составил 456 508,7 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: федерального 
бюджета – 433 683,2 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 22 
825,5 тыс. рублей».

14. В паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы»:

1) в наименовании слова «на 2015-2020 годы» исключить;
2) в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры 

«2020» заменить цифрами «2021»;
3) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации под-

программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
15. В паспорте подпрограммы «Развитие коневодства и конного 

спорта в Кабардино-Балкарской Республике»:
1) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2016-2017 годы»;

2) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

увеличение к 2017 году:
поголовья племенных лошадей кабардинской по-
роды до 1684 голов;
выхода жеребят на 100 чистопородных лошадей 
до 67 голов;
обеспечение массовости и доступности занятия 
конным спортом и иппотерапией для населения 
республики».

16. В паспорте подпрограммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса»:

1) позицию «Целевые индикаторы и показатели дополнить абзацами 
следующего содержания:

«валовый сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. 
тонн;

валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей, тыс. тонн;

валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн;

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми  
и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров;

площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров;

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализи-
рованными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов; 

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных  в 
пересчете на условные головы, тыс. условных голов;

доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных 
единицах площади), процентов;

производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн штук;
объем производства семенного картофеля, тыс. тонн;
объем произведенных семян кукурузы, тыс. тонн;
объем реализованного семенного картофеля, тыс. тонн;
объем реализованных семян кукурузы, тыс. тонн;
объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев)            

в целях размножения, тыс. тонн;
объем экспорта продукции АПК, млн долларов США;
количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки,            
в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации», человек;

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап», человек;

количество принятых членов сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяй-
ства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки, единиц;

количество вновь созданных субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, единиц;

производство товарной рыбы, тонн;
объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестицион-

ным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного 
комплекса, млн рублей;

ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по 
хранению плодов и ягод, тыс. тонн;

ввод в действие построенных и модернизированных мощностей 
селекционно-семеноводческих центров, тыс. тонн»;

2) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2017-2021 годы, в том числе по этапам:
I – 1 января 2017 года - 31 декабря 2017 года;
II – 1 января 2019 года - 31 декабря 2021 года

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний  подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 5 108 964,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2017 год – 1 081 479,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 374 397,2тыс. рублей;
2020 год – 1 387 977,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 265 110,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2017 год – 1 027 405,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 280 001,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 300 406,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 181 346,2 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2017 год – 54 074,2 тыс. рублей;
2019 год – 94 395,8 тыс. рублей;
2020 год – 87 571,3 тыс. рублей;
2021 год – 83 764,6 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

увеличение к 2021 году производства:
зерна – до 1350 тыс. тонн;
муки – до 7,7 тыс. тонн;
крупы – до 1,7 тыс. тонн;
подсолнечного масла – до 2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов – до 360 млн условных 
банок;
сыров и сырных продуктов – до 3,2 тыс. тонн;
скота и птицы на убой – до 121,8 тыс. тонн в живом 
весе;
увеличение в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, численности 
товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород до 15,46 тыс. голов;
увеличение маточного поголовья овец и коз до  
146,8 тыс. голов;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими грантовую поддержку, 
не менее 10 процентов ежегодно».

17. Позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 
«Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Стимулирование инвести-
ционной деятельности в агропромышленном комплексе» изложить в 
следующей редакции:

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

объем ссудной задолженности по субсидируемым 
инвестиционным кредитам (займам), выданным 
на развитие агропромышленного комплекса, 
млн рублей;
ввод в действие построенных и модернизиро-
ванных мощностей по хранению плодов и ягод, 
тыс. тонн;
ввод в действие построенных и модернизирован-
ных мощностей селекционно-семеноводческих 
центров, тыс. тонн

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2017-2018 годы

Объем бюджет-
ных  ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 632 390,4 тыс. рублей,  
в том числе:
2017 год – 537 978,7 тыс. рублей;

2018 год – 94 411,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2017 год – 476 245,4 тыс. рублей;
2018 год – 61 014,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2017 год – 61 733,3 тыс. рублей;
2018 год – 33 397,1 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

поддержка инвестиционной привлекательности 
агропромышленного комплекса;
ввод в действие построенных и модернизиро-
ванных мощностей по хранению плодов и ягод в 
объеме 28,0 тыс. тонн;
строительство, модернизация и ввод в действие 
современных животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм)                        
на 300 скотомест, мощностей селекционно-се-
меноводческих центров в объеме 5,0 тыс. тонн».

18. После паспорта подпрограммы «Стимулирование инвестици-
онной деятельности в агропромышленном комплексе» дополнить 
паспортами подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
«Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромыш-
ленного комплекса» и «Обеспечение условий развития агропромыш-
ленного комплекса» следующего содержания:

«Паспорт
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Программно-це-
левые инстру-
менты подпро-
граммы

не предусмотрены

Цель подпро-
граммы

повышение конкурентоспособности собственной 
продукции отраслей агропромышленного ком-
плекса на внутреннем и внешнем рынках

Задачи подпро-
граммы

увеличение объемов производства и переработ-
ки основных видов продукции отраслей агропро-
мышленного комплекса

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн;
валовой сбор картофеля в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. тонн;
валовой сбор овощей открытого грунта в сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом весе), тыс. тонн;
производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. тонн;
сохранение размера посевных площадей, за-
нятых зерновыми, зернобобовыми и кормовы-
ми сельскохозяйственными культурами, тыс. 
гектаров;
доля площади, засеваемой элитными семенами,  
в общей площади посевов, процентов;
площадь закладки многолетних насаждений, 
тыс. гектаров;
площадь виноградных насаждений в плодоно-
сящем возрасте, тыс. гектаров;
численность товарного поголовья коров специ-
ализированных мясных пород в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов;
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов;
сохранность племенного условного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных                          
к уровню предыдущего года, процентов;
реализация племенного молодняка крупно-
го рогатого скота молочных и мясных пород                          
на 100 голов маток, голов;
размер застрахованных посевных площадей, 
тыс. гектаров;
количество новых постоянных рабочих мест, соз-
данных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты создания  и развития 
своих хозяйств с помощью средств государствен-
ной поддержки, единиц;
прирост объема сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной индивидуальными предпри-
нимателями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими средства государ-
ственной поддержки, к году, предшествующему 
году предоставления субсидии, процентов;
количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах, получивших средства 
государственной поддержки для развития ма-
териально-технической базы, единиц;
прирост объема сельскохозяйственной продук-
ции, реализованной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получив-
шими средства государственной поддержки, 
процентов;
производство масла подсолнечного нерафини-
рованного и его фракций, тыс. тонн;

производство муки из зерновых культур, овощных 
и других растительных культур, смеси из них, 
тыс. тонн;
производство крупы, тыс. тонн;
производство хлебобулочных изделий, обо-
гащенных микронутриентами, и диетических 
хлебобулочных изделий, тыс. тонн;
производство плодоовощных консервов, млн 
условных банок;
производство масла сливочного, тыс. тонн;
производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн;
производство плодов и ягод, тыс. тонн;
производство яиц в хозяйствах всех категорий,             
млн штук

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2018-2019 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 1 919 759,9 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год – 1 782 953,4 тыс. рублей;
2019 год – 605,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2018 год – 136 200,9 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2018 год – 1 919 154,3 тыс. рублей;
2019 год – 605,6 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

увеличение производства:
зерна – до 974,2 тыс. тонн;
муки – до 6,1 тыс. тонн;
крупы – до 1,5 тыс. тонн;
подсолнечного масла – до 1,9 тыс. тонн;
плодоовощных консервов – до 250 млн условных 
банок;
сыров и сырных продуктов – до 2,2 тыс. тонн;
скота и птицы на убой – до 105,0 тыс. тонн в 
живом весе;
увеличение в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, 
численности товарного поголовья коров специ-
ализированных мясных пород до 15,01 тыс. голов;
увеличение маточного поголовья овец и коз                      
до 140 тыс. голов;

прирост объема сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, получившими грантовую 
поддержку, не менее 10 процентов ежегодно

Паспорт
подпрограммы «Научно-техническое обеспечение развития 

отраслей агропромышленного комплекса»

Координатор под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

не предусмотрены

Цель подпрограм-
мы

повышение товарности сельскохозяйствен-
ной продукции за счет создания условий для                            
ее сезонного хранения и подработки

За дачи подпро-
граммы

реализация комплексного научно-технического 
проекта «Производство высококачественного 
семенного картофеля конкурентоспособных 
отечественных сортов в условиях безвирусной 
среды горной зоны Кабардино-Балкарской 
Республики»

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

не предусмотрены

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы

2018 год

Объем бюджетных 
ассигнований

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы в 2018 году составил 2 
100,0 тыс. рублей за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

создание комплексной системы селекции 
лучших отечественных и новых оригинальных 
сортов картофеля на основе максимального 
использования уникальных благоприятных 
условий безвирусной среды горной зоны Ка-
бардино-Балкарской Республики, обеспечива-
ющей ежегодное получение высококачествен-
ного оздоровленного семенного картофеля в 
количестве до 3 тыс. тонн класса элита

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение условий развития 

агропромышленного комплекса»

Координатор под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Программно-це-
левые инструмен-
ты подпрограммы

не предусмотрены

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, тыс. кв. 
метров;
ввод в действие распределительных газовых 
сетей, тыс. километров;
ввод в действие локальных водопроводов, тыс. 
километров;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог обще-
го пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
тыс. километров;
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счет реконструкции, технического перевооруже-
ния и строительства новых мелиоративных си-
стем, включая мелиоративные системы общего 
и индивидуального пользования, тыс. га;
защита земель от водной эрозии, затопления и 
подтопления за счет проведения противопавод-
ковых мероприятий, расчистки мелиоративных 
каналов и технического оснащения эксплуата-
ционных организаций, тыс. га

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2019-2021 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 863 668,10 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 566 244,9 тыс. рублей;
2020 год – 502 213,9 тыс. рублей;
2021 год – 693 397,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета:
2019 год – 334 890,3 тыс. рублей;
2020 год – 295 809,6 тыс. рублей;
2021 год – 471 336,0 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики: 
2019 год – 231 354,6 тыс. рублей;
2020 год – 206 404,3 тыс. рублей;
2021 год – 221 061,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

улучшение жилищных условий 30 сельских се-
мей, в том числе 15 молодых семей и молодых 
специалистов;
повышение уровня инженерного обустройства 
сельских населенных пунктов:
газом – до 98 процентов;
водой – до 85 процентов;
ввод в эксплуатацию 22,1 тыс. га мелиори-
руемых земель за счет строительства, ре-
конструкции, технического перевооружения 
мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений;
защита 8,34 тыс. га земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления за счет проведения 
противопаводковых мероприятий, расчистки 
мелиоративных каналов и технического осна-
щения эксплуатационных организаций».

19. В разделе I:
1) в преамбуле слова «на 2013-2020 годы» исключить;
2) в подразделе 2:
а) в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить 

цифрами «2021»;
б) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий в 2021 году по отношению к 2013 году – 105,2 процента, 
в том числе продукции растениеводства – 104,5 процента, продукции 
животноводства –105,5 процента;

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки,                   
в 2021 году по отношению к 2013 году – 179,4 процента;»;

в) абзац десятый признать утратившим силу;
г) абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей 

редакции:
«уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций к 2021 году – не менее 11 процентов 
(с учетом субсидий);

соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных 
организациях, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства, к 2021 году возрастет в 1,76 раза по сравнению с 2013 годом.»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами 
«2021».

20. В разделе II:
1) абзац первый подраздела 1 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа базируется на положениях Федераль-

ного закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2010 г. № 120, Стратегии развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р, Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. № 717.»;

2) подраздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ожидаемые конечные результаты, сроки реализации государ-

ственной программы
В результате реализации Государственной программы будет обеспе-

чено достижение установленных значений по большинству основных 
показателей Доктрины.

Валовой сбор зерна составит к 2021 году 1,35 млн тонн, картофеля 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - до 115,5 
тыс. тонн, овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-
лей, - до 568,2 тыс. тонн, плодов в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, - до 335,8 тыс. тонн. Этому будут способствовать 
меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного 
назначения, обеспечению развития мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения и элитного семеноводства.

Производство скота и птицы (в живой массе) к 2021 году возрастет 
до 121,8 тыс. тонн, молока  - до 556,9 тыс. тонн. Основной прирост 
будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе 
улучшения породного состава.

К 2021 году увеличится производство основных пищевых продуктов:
мяса и субпродуктов до 16,3 тыс. тонн;
масла сливочного до 5,4 тыс. тонн;
сыров и сырных продуктов до 3,2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов до 360 млн условных банок; 
муки из зерновых культур до 7,7 тыс. тонн.
Данные показатели будут достигнуты за счет освоения прогрессив-

ных технологий и ввода в эксплуатацию новых мощностей по пере-
работке сельскохозяйственного сырья.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится 
до 17 300 рублей, или в 1,76 раза по сравнению с 2013 годом. Для этих 
целей предполагается обеспечить среднегодовой прирост инвестиций 
в сельское хозяйство в размере 104,9 процента, создать условия для 
достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных органи-
зациях не менее 11 процентов (с учетом субсидий).

Государственную программу предполагается реализовать в 2014-
2021 годах.

21. Приложения № 1 – 6 к Государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы:  Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Таблица 1.1.

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Значения показателей 

2013 
год

2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

факт план факт план факт план факт план факт план факт

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Индекс производства про-
дукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему 
году, процентов

104,2 103,7 99,9 107,0 104,1 102,2 104,9 102,3 104,7 102,1 101,8

2. Индекс производства про-
дукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, про-
центов

108,3 99,3 91,4 111,0 104,7 102,0 108,6 102,1 107,9 101,0 102,5

3 Индекс производства про-
дукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, про-
центов

99,6 109,6 110,0 102,3 103,5 102,4 101,0 102,5 101,0 103,4 101,1

4 Индекс производства пи-
щевых продуктов, вклю-
чая напитки (в сопостави-
мых ценах) к предыдуще-
му году, процентов

57,4 102,5 104,7 102,8 119,6 103,3 108,2 104,2 108,8 105,2 100,7

5 Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал сельского 
хозяйства к предыдущему 
году, процентов

203,7 103,71 599,1 104,95 79,2 103,86 48,8 103,00 233,0 105,56 92,4

6 Рентабельность сельско-
хозяйственных организа-
ций (с учетом субсидий), 
процентов

10,7 8,5 16,8 8,7 13,9 8,7 8,1 8,7 17,0 8,7 23,1

7 Среднемесячная зара-
ботная плата работников 
сельского хозяйства (без 
субъектов малого пред-
принимательства), рублей

9846 10571 10085,2 11610 12262,5 12397 13037,8 13239 15415 14137 16752,5

8 Индекс производительно-
сти труда к предыдущему 
году, процентов

- - - - - - - 102 109,5 102 н/д

9 Количество высокопро-
изводительных рабочих 
мест, тыс. единиц

0,327 - 0,192 - 0,239 - 0,84 0,25 0,502 0,27 0,74

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

10 Производство продукции 
растениеводства в хозяй-
ствах всех категорий:

11 зерновые и зернобобовые, 
тыс. тонн

1 076,1 782,1 936,4 804,5 945,4 817,9 1148 - - - -

12 плоды и ягоды, тыс. тонн 118,5 129,6 133,2 125,0 144,9 130,0 156,7 - - - -

13 подсолнечник, тыс. тонн 35,5 35,3 24,3 28,0 39,5 - - - -

14 Площадь закладки много-
летних насаждений, тыс. 
га

1,003 1,0 0,607 1,0 2,434 1,0 1,737 - - - -

15 Площадь виноградных 
насаждений в плодонося-
щем возрасте, тыс. га

1,0 - 0,8 - 1,1 1,15 1,2 - - - -

16 Производство муки из зер-
новых культур, овощных 
и других растительных 
культур, смеси из них, 
тыс. тонн

3,70 4,55 5,7 4,6 5,85 5,00 7,30 - - - -

17 Производство крупы, тыс. 
тонн

1,26 1,22 1,58 1,25 1,58 1,30 1,7 - - - -

18 Производство хлебобулоч-
ных изделий диетических 
и обогащенных микрону-
триентами, тыс. тонн

0,004 0,25 0,003 0,30 0,003 0,50 0,003 - - - -

19 Производство масла под-
солнечного нерафиниро-
ванного и его фракций, 
тыс. тонн

0,74 1,70 1,78 1,75 1,89 1,80 0,3 - - - -

20 Производство плодоо-
вощных консервов, млн 
условных банок

134,6 148,0 199,2 149,50 223,6 155,0 259,5 - - - -

21 Ввод мощностей по хра-
нению плодов и ягод на 
объектах плодохранилищ, 
тыс. тонн

- - - - - 28,0 28,0 - - - -

22 Размер застрахованных по-
севных площадей, тыс. га

- - - - - - 1,37

23 Сохранение размера по-
севных площадей, заня-
тых зерновыми, зерно-
бобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами, тыс. га

- - - - - - - - - - -

24 Объем ссудной задолжен-
ности по субсидируемым 
инвестиционным креди-
там (займам), выданным 
на развитие агропромыш-
ленного комплекса, млн 
рублей

- - - - - - - - - - -

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

25 Производство скота и пти-
цы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живой 
массе), тыс. тонн

90,5 99,00 104,1 101,1 110,4 103,0 111,5 - - - -

26 Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
млн штук

196,9 - 199,6 - 208,5 192,0 214,1 - - - -

27 Производство сыров и 
сырных продуктов, тыс. 
тонн

1,54 1,8 2,4 1,85 2,1 1,9 2,5 - - - -

28 Производство масла сли-
вочного, тыс. тонн

3,48 3,8 4,33 4,0 3,5 4,2 5,3 - - - -

29 Маточное поголовье овец 
и коз в сельскохозяйствен-
ных организациях, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, тыс. голов

123,8 118,7 128,3 121,0 132,8 123,4 127,9 - - - -

30 Производство шерсти, по-
лученной от тонкорунных 
и полутонкорунных по-
род овец, в сельскохозяй-
ственных организациях, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей,  тыс. тонн

- - - - - 0,16 0,092 - - - -

31 Объем ссудной задолжен-
ности по субсидируемым 
инвестиционным креди-
там (займам), выданным 
на развитие агропромыш-
ленного комплекса, млн 
рублей

- - - - - - - - - - -

32 Охват исследования по 
вирусу африканской чумы 
свиней поголовья воспри-
имчивых животных,   тыс. 
исследований

3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 - - - -

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

33 Поголовье крупного ро-
гатого скота специализи-
рованных мясных пород 
и помесного скота, полу-
ченного от скрещивания 
со специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
голов

38,16 40,1 40,509 42,15 42,45 44,16 44,9 - - - -

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

34 Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществляющих проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки, 
единиц

184 140 140 145 264 150 161 - - - -

35 Количество сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов, развивших 
свою материально-техни-
ческую базу с помощью 
государственной под-
держки, единиц

- - - - - 1 1 - - - -

36 Количество построенных 
или реконструированных 
семейных животноводче-
ских ферм, единиц

- 80 80 90 75 100 36 - - - -

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

37 Ввод (приобретение) жи-
лья для граждан, про-
живающих в сельской 
местности, всего, тыс. кв. 
метров

14,41 6,33 6,34 4,39 5,06 3,68 6,25 2,90 5,45 3,05 2,052

38 В том числе для молодых 
семей и молодых специ-
алистов,  тыс. кв. метров

4,82 2,09 1,99 3,07 3,09 2,58 4,22 2,03 3,67 2,14 1,565

39 Ввод в действие фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов и/или офисов врачей 
общей практики, единиц

1 - - 5 5 2 1 2 2 2 1

40 Ввод в действие плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний, тыс. кв. метров

- - - 5,88 5,88 1,768 1,768 2,97 2,97 43,28 2,8

41 Ввод в действие учрежде-
ний культурно-досугового 
типа, тыс. мест

- - - - - - - 0,3 0,3 1,25 -

42 Ввод в действие распре-
делительных газовых се-
тей, км

- - - 0,0085 0,0085 0,0045 0,0045 0,0072 0,0072 0,0134 0,0064

43 Ввод в действие локаль-
ных водопроводов, км

- - - 0,0137 0,0137 0,0143 0,01433 0,0032 0,0032 0,03739 0,00605

44 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, км

- - - - - - - - - 0,0045 -

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики»

45 Строительство, рекон-
струкция и техническое 
перевооружение мелио-
ративных систем общего и 
индивидуального пользо-
вания и отдельно располо-
женных гидротехнических 
сооружений всего, в том 
числе:

- 3398 3419 5032 5593,4 10000,5 10000,5 6000 6000 1800 7300

46 орошение, га - 3398 3398 5032 5509,4 10000,5 10000,5 6000 6000 1800 7300

47 осушение, га - - 21,0 - 84,0 - - - - - -

48 Агролесомелиоративные 
мероприятия, га

- - - 3,65 3,66 3,65 3,65 - - - -

49 Культуртехнические меро-
приятия, га

- - - 150,0 150,0 150,0 150,0 - - - -

50 Сохранение существу-
ющих и создание новых 
высокотехнологичных ра-
бочих мест для сельско-
хозяйственных товаро-
производителей за счет 
увеличения продуктив-
ности существующих и 
вовлечения в оборот но-
вых сельскохозяйственных 
угодий, рабочих мест

- 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

51 Прирост объема произ-
водства продукции рас-
тениеводства на землях 
сельскохозяйственного 
назначения за счет реали-
зации мероприятий под-
программы, процентов

- - 11 - 22 39 39 55 55 75 75

Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»

Производство продукции 
растениеводства в хозяй-
ствах всех категорий:

52 картофель, тыс. тонн - - - - - 240,0 174,9 - - - -

53 овощи, тыс. тонн - - - - - 405,0 356,3 - - - -

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»

54 Удельный вес племенного 
поголовья в общей чис-
ленности крупного рогато-
го скота, процентов

9,20 10,1 10,1 12,0 12,0 13,4 13,4 - - - -

55 Приобретение племенного 
молодняка, голов

1900 2500 2500 2900 2900 1500 1600 - - - -

56 Производство молока хо-
зяйствами всех категорий, 
тыс. тонн

451,3 459,1 461,6 469,6 469,6 479,50 479,5 - - - -

57 Создание центров по ока-
занию сервисных услуг, 
единиц

178 183 183 188 189 193 194 - - - -
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58 Выход телят на 100 маток, 

голов
80 81 81 82 83 83 83 - - - -

59 Удой на корову в год, кг 4093 4117 4117 4128 4130 4175 4740 - - - -

60 Производство молока на 
душу населения, кг

527,00 537 537,00 545,6 545,1 558,0 555,4 - - - -

61 Ввод мощностей живот-
новодческих комплексов 
молочного направления, 
скотомест

- - - - - 300 400 - - - -

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

62 Сохранность племенного 
маточного поголовья сель-
скохозяйственных живот-
ных, процентов к уровню 
предыдущего года

- - - - - 100 100 100 100 - -

63 Реализация племенного 
молодняка крупного ро-
гатого скота молочных и 
мясных пород, голов на 
100 голов маток

- - - - - 10 10 10 10 - -

64 Удельный вес племенных 
коров молочного направ-
ления в общем поголовье 
молочных коров, процен-
тов

- - - - - 25 26 - - - -

65 Доля площади, засевае-
мой элитными семенами, 
в общей площади посе-
вов, процентов

- - - - - 3,1 4 - - - -

66 Ввод в действие построен-
ных и модернизированных 
мощностей селекционно-
семеноводческих центров, 
тыс. тонн

- - - - - - - - - - -

67 Увеличение поголовья 
племенных лошадей ка-
бардинской породы в хо-
зяйствах, не имеющих 
статуса племенного, голов

- - - - - - - - - 1814 1815

68 Проведение селекционной 
работы и бонитировка 
лошадей кабардинской 
породы, голов

- - - - - - - - - 12690 12690

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»

69 Ввод в действие новых 
мощностей единовремен-
ного хранения оптово-рас-
пределительных центров,  
тыс. тонн

- - - - - 75 75 - - - -

70 Создание новых рабочих 
мест в отрасли растение-
водства, единиц

- - - 120 80 144 144 - - - -

Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики»

71 Экономия электрической 
энергии в натуральном 
выражении, тыс. кВт/ч

- - 110,853 - 163,45 152,977 520,4 168,274 259,1 193,515 343,07

72 Экономия тепловой энер-
гии в натуральном выра-
жении, тыс. Гкал

- - 0,343 - 0,412 0,474 0,0023 0,995 0,967 1,144 0,923

Подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

73 Увеличение поголовья 
племенных лошадей ка-
бардинской породы в хо-
зяйствах, не имеющих 
статуса племенного, голов

- - - - 1562 1600 1684 1690 - -

74 Проведение селекционной 
работы и бонитировка 
лошадей кабардинской 
породы, голов

- - - - - 11247 11250 11965 11970 - -

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

75 Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий, 
тыс. тонн

- - - - - - - 950 1157,3 - -

76 Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
тонн

- - - - - - - 80 89,9 - -

77 Валовой сбор овощей от-
крытого грунта в сель-
скохозяйственных орга-
низациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
тонн

- - - - - - - 300 405,6 - -

78 Производство скота и пти-
цы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живой 
массе), тыс. тонн

- - - - - - - 103 111,1 - -

79 Производство молока в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
тонн

- - - - - - - 143,5 146,8 - -

80 Сохранение размера по-
севных площадей, заня-
тых зерновыми, зерно-
бобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами, тыс. гектаров

- - - - - - - 225 226,357 - -

81 Доля площади, засевае-
мой элитными семенами, 
в общей площади посе-
вов, процентов

- - - - - - - 4 4,7 - -

82 Площадь закладки много-
летних насаждений, тыс. 
гектаров

- - - - - - - 1,1 1,7 - -

83 Площадь виноградных 
насаждений в плодоно-
сящем возрасте,  тыс. 
гектаров

- - - - - - - 1,09 1,2 - -

84 Численность товарного 
поголовья коров специ-
ализированных мясных 
пород в сельскохозяй-
ственных организациях, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. голов

- - - - - - - 14,86 22,0 - -

85 Маточное поголовье овец 
и коз в сельскохозяйствен-
ных организациях, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, тыс. голов

- - - - - - - 137,3 122,7 - -

86 Размер застрахованных 
посевных площадей, тыс. 
гектаров

- - - - - - - 13,3 0 - -

87 Количество новых посто-
янных рабочих мест, соз-
данных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты 
создания и развития сво-
их хозяйств с помощью 
средств государственной 
поддержки, единиц

- - - - - - - 55 144 - -

88 Прирост объема сельско-
хозяйственной продукции, 
произведенной индивиду-
альными предпринима-
телями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяй-
ствами, получившими 
средства государствен-
ной поддержки, к году, 
предшествующему году 
предоставления субсидии, 
процентов

- - - - - - - 10 10 - -

89 Количество новых посто-
янных рабочих мест, соз-
данных в сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативах, получивших 
средства государственной 
поддержки для развития 
материально-технической 
базы, единиц

- - - - - - - 36 36 - -

90 Прирост объема сель-
скохозяйственной про-
дукции, реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими коопе-
ративами, получившими 
средства государственной 
поддержки, процентов

- - - - - - - 10 22,9 - -

91 Производство масла под-
солнечного нерафиниро-
ванного и его фракций, 
тыс. тонн

- - - - - - - 1,85 1,88 - -

92 Производство муки из зер-
новых культур, овощных и 
других растительных куль-
тур, смеси из них, тыс. тонн

- - - - - - - 5,9 9,2 - -

93 Производство крупы, тыс. 
тонн

- - - - - - - 1,4 1,7 - -

94 Производство хлебобулоч-
ных изделий, обогащен-
ных микронутриентами, и 
диетических хлебобулоч-
ных изделий, тыс. тонн

- - - - - - - 0,004 0,003 - -

95 Производство плодоо-
вощных консервов, млн 
условных банок

- - - - - - - 200 323,4 - -

96 Производство сыров и 
сырных продуктов, тыс. 
тонн

- - - - - - - 2,0 3,2 - -

97 Производство масла сли-
вочного, тыс. тонн

- - - - - - - 3,6 5,2 - -

98 Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
млн штук

- - - - - - - 193,0 229,5 - -

99 Производство плодов и 
ягод, тыс. тонн

- - - - - - - 137,0 215,2 - -

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

100 Объем ссудной задолжен-
ности по субсидируемым 
инвестиционным креди-
там (займам), выданным 
на развитие агропромыш-
ленного комплекса, млн 
рублей

- - - - - - - 4286,4 3287,54 3561,4 3281,9

101 Ввод в действие построен-
ных и модернизированных 
мощностей по хранению 
плодов и ягод, тыс. тонн

- - - - - - - 18,0 18,185 10 24,7

102 Ввод в действие построен-
ных и модернизированных 
мощностей селекционно-
семеноводческих центров, 
тыс. тонн

- - - - - - - 5,0 5,0 3,0 -

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

103 Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий, 
тыс. тонн

- - - - - - - - - 974,9 1128,1

104 Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
тонн

- - - - - - - - - 85 87,9

105 Валовой сбор овощей от-
крытого грунта в сель-
скохозяйственных орга-
низациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
тонн

- - - - - - - - - 310 383,1

106 Производство скота и пти-
цы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом 
весе), тыс. тонн

- - - - - - - - - 105 109,4

107 Производство молока в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
тонн

- - - - - - - - - 146,4 152,5

108 Сохранение размера по-
севных площадей, заня-
тых зерновыми, зерно-
бобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами, тыс. гектаров

- - - - - - - - - 225 226,35

109 Доля площади, засевае-
мой элитными семенами, 
в общей площади посе-
вов, процентов

- - - - - - - - - 4 5,8

110 Площадь закладки много-
летних насаждений, тыс. 
гектаров

- - - - - - - - - 1,05 1,82

111 Площадь виноградных 
насаждений в плодоно-
сящем возрасте,  тыс. 
гектаров

- - - - - - - - - 1,5 1,2

112 Численность товарного 
поголовья коров специ-
ализированных мясных 
пород в сельскохозяй-
ственных организациях, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. голов

- - - - - - - - - 15,01 20,45

113 Маточное поголовье овец 
и коз в сельскохозяйствен-
ных организациях, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, тыс. голов

- - - - - - - - - 140 140,2

114 Сохранность племенного ус-
ловного маточного поголо-
вья сельскохозяйственных 
животных к уровню преды-
дущего года, процентов

- - - - - - - - - 101 101,1

115 Реализация племенного 
молодняка крупного ро-
гатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов 
маток, голов

- - - - - - - - - 10 10
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116 Размер застрахованных 
посевных площадей, тыс. 
гектаров

- - - - - - - - - 12,9 -

117 Количество новых посто-
янных рабочих мест, соз-
данных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты 
создания и развития сво-
их хозяйств с помощью 
средств государственной 
поддержки, единиц

- - - - - - - - - 53 169

118 Прирост объема сельско-
хозяйственной продукции, 
произведенной индивиду-
альными предпринима-
телями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяй-
ствами, получившими 
средства государствен-
ной поддержки, к году, 
предшествующему году 
предоставления субсидии, 
процентов

- - - - - - - - - 10 37,13

119 Количество новых посто-
янных рабочих мест, соз-
данных в сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативах, получивших 
средства государственной 
поддержки для развития 
материально-технической 
базы, единиц

- - - - - - - - - 35 9

120 Прирост объема сель-
скохозяйственной про-
дукции, реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими коопе-
ративами, получившими 
средства государственной 
поддержки, процентов

- - - - - - - - - 10 25,73

121 Производство масла под-
солнечного нерафиниро-
ванного и его фракций, 
тыс. тонн

- - - - - - - - - 1,9 0,02

122 Производство муки из зер-
новых культур, овощных 
и других растительных 
культур, смеси из них, 
тыс. тонн

- - - - - - - - - 6,1 9,6

123 Производство крупы, тыс. 
тонн

- - - - - - - - - 1,5 1,7

124 Производство хлебобулоч-
ных изделий, обогащен-
ных микронутриентами, и 
диетических хлебобулоч-
ных изделий, тыс. тонн

- - - - - - - - - 0,004 0,002

125 Производство плодоо-
вощных консервов, млн 
условных банок

- - - - - - - - - 250 335,2

126 Производство масла сли-
вочного, тыс. тонн

- - - - - - - - - 3,8 5,2

127 Производство сыров и 
сырных продуктов, тыс. 
тонн

- - - - - - - - - 2,2 3,35

128 Производство плодов и 
ягод, тыс. тонн

- - - - - - - - - 140 257,2

129 Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
млн штук

- - - - - - - - - 190,8 229,8

Таблица 1.2.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

факт прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов

101,8 105,0 110,0 110,2

2 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в со-
поставимых ценах) к предыдущему году, процентов

102,5 108,2 113,8 113,9

3 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в со-
поставимых ценах) к предыдущему году, процентов

101,1 101,1 105,0 105,0

4 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году, процентов

100,7 103,0 103,0 107,8

5 Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, про-
центов

- 100,5 100,5 100,25

6 Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хо-
зяйства в месяц) в сельской местности, рублей 

14570 14800 15050 15200

7 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 
предыдущему году, процентов

92,4 104,28 104,61 104,94

8 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов 23,1 10,0 11,0 11,0

9 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов 
малого предпринимательства), рублей

16752,5 16920 17100 17300

10 Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов н/д 102,0 102,0 102,0

11 Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц 0,74 0,280 0,290 0,295

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

12 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 1128,1 1150,0 1250,0 1350,0

13 Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 33,0 35,0 35,0

14 Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

87,9 93,0 115,5 115,5

15 Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. тонн

383,1 407,3 448,0 553,9

16 Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-
лей, тыс. тонн 

- 10,9 11,6 14,3

17 Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

257,2 220,2 287,4 335,8

18 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), 
тыс. тонн

109,4 114,5 116,0 121,8

19 Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 505,4 530,4 556,9

20 Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

152,5 154,15 161,8 169,85

21 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров

226,35 225,5 225,5 225,5

22 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, про-
центов

5,8 4 4,4 4,85

23 Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров 1,82 1,15 1,1 1,0

24 Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте, тыс. гектаров 1,2 1,0 1,1 1,2

25 Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. гектаров

- 1,09 1,09 1,1

26 Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного 
скота, полученного от скрещивания специализированными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

- 55,1 60,0 63,0

27 Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

20,45 15,16 15,31 15,46

28 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

140,2 142,8 145,8 146,8

29 Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в пересчете на 
условные головы, тыс. условных голов

19,3 19,3 19,3

30 Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных к уровню предыдущего года, процентов

101,1 100 100 100

31 Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных по-
род на 100 голов маток, голов

10 10 10 10

32 Доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных единицах пло-
щади), процентов

- 0,4 0,0 0,0

33 Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн 0,02 1,95 2,0 2,0

34 Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, 
смеси из них, тыс. тонн

9,6 7,65 7,7 11,0

35 Производство крупы, тыс. тонн 1,7 1,7 1,7 1,7

36 Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетиче-
ских хлебобулочных изделий, тыс. тонн

0,002 0,005 0,010 0,010

37 Производство плодоовощных консервов, млн условных банок 335,2 345 350 360

38 Производство масла сливочного, тыс. тонн 5,2 5,4 5,4 5,4

39 Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 3,35 2,5 3,0 8,0

40 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

169 55 59 59

41 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, полу-
чившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии, процентов

37,13 10 10 10

42 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую под-
держку для развития материально-технической базы, единиц

9 10 10 10

43 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку,к году, 
предшествующему году предоставления субсидии, процентов

25,73 10 10 10

44 Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн штук 229,8 241,3 253,4 255,9

45 Объем производства семенного картофеля, тыс. тонн - 5,05 5,28 5,52

46 Объем произведенных семян кукурузы, тыс. тонн - 15,0 15,3 15,6

47 Объем реализованного семенного картофеля, тыс. тонн - 3,03 3,17 3,31

48 Объем реализованных семян кукурузы, тыс. тонн - 12,9 13,15 13,4

49 Объем семенного картофеля, направленных на посадку (посев) в целях размноже-
ния, тыс. тонн

- 2,02 2,11 2,21

50 Объем экспорта продукции АПК, млн долларов США - 18,5 19,5 22,4

51 Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации», человек 

- 392 169 416

52 Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Феде-
рации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек

- 78 42 56

53 Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
году предоставления государственной поддержки, единиц

- 271 105 330

54 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, единиц 

- 43 22 30

55 Производство товарной рыбы, тонн - 2485 2490 2495

56 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (за-
ймам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн рублей

3281,9 - - -

57 Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов 
и ягод, тыс. тонн

24,7 - - -

58 Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей селекционно-семе-
новодческих центров, тыс. тонн

- - - -

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

59 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего,  
тыс. кв. метров

2,052 0,626 0,928 0,701

60 В том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. метров 1,565 0,438 0,650 0,491

61 Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. километров 0,0064 0,0045 0,0044 0,0063

62 Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. километров 0,00605 0,00993 0,006 0,00618

63 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, тыс. км

- 0,001571 0,002975 -

64 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиора-
тивные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га

7,3 7,47 7,162 7,5

65 Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения 
противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического 
оснащения эксплуатационных организаций, тыс. га

- 2,9 2,9 2,54

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

66 Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не 
имеющих статуса племенного, голов

1815 1800 1900 1950

67 Проведение селекционной работы и бонитировка лошадей кабардинской породы, 
голов

12690 13547 14470 15000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской 
Республики»

68 Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. кВт/ч 343,07 215,863 234,153 250,53

69 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс. Гкал 0,923 1,258 1,384 1,447

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы:  Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование про-
граммы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, 
исполнители

Срок выполне-
ния (годы)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Взаимосвязь 
мероприятий 
с целевыми 

индикаторами 
и показателями 
Государственной 

программы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Государствен-
ная програм-
ма

«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

2014 2021 целевые показате-
ли (индикаторы): 
Таблица 1.1. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Таблица 1.2. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1. Подпрограм-
ма

Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства 

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

1.1. Основное ме-
роприятие

Развитие садоводства, под-
держка закладки и ухода за 
многолетними насаждени-
ями и виноградниками  

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение производства пло-
дово-ягодной продукции

целевые показате-
ли (индикаторы): 
Таблица 1.1. 12, 
14, 15

1.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка экономически 
значимых программ в об-
ласти растениеводства   

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 развитие приоритетных на-
правлений сельскохозяйствен-
ного производства

целевые показате-
ли (индикаторы): 
Таблица 1.1. 14, 15

1.3. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка кредитования подо-
трасли растениеводства, 
переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры 
и логистического обеспе-
чения рынков продукции 
растениеводства  

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 развитие инфраструктуры и 
логистики рынка зерна и пло-
доовощной продукции

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 24

1.4. Основное ме-
роприятие

Управление рисками в по-
дотраслях растениевод-
ства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение доли застрахо-
ванных посевных площадей в 
общей посевной площади

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 22

1.5. Основное ме-
роприятие

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям в области расте-
ниеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 повышение доходов сельско-
хозяйственного производства, 
уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного 
производства, плодородия и 
качества почвы

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 23



(Продолжение. Начало на 14-18-й с.)

(Продолжение на 20-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария12 июля 2019 года 19

2. Подпрограм-
ма

Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства  

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

2.1. Основное ме-
роприятие

Развитие овцеводства и 
козоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 сохранение традиционного 
уклада жизни и поддержания 
занятости и доходов сельско-
хозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, специали-
зирующихся на овцеводстве 
и козоводстве, в том числе  
молочном козоводстве

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 29

2.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка экономически 
значимых региональных 
программ развития сель-
ского хозяйства в области 
животноводства  

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 предупреждение заноса и 
распространения вируса аф-
риканской чумы свиней на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

2.3. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка кредитования подо-
трасли животноводства, 
переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры 
и логистического обеспе-
чения рынков продукции 
животноводства  

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 обеспечение устойчивого ро-
ста производства животновод-
ческой продукции на основе 
расширенного воспроизвод-
ства и модернизации отрасли 
животноводства

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 31

2.4. Основное ме-
роприятие

Управление рисками в по-
дотраслях животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 снижение возможности потери 
доходов при производстве про-
дукции животноводства 

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

2.5. Основное ме-
роприятие

Развитие производства 
тонкорунной и полутонко-
рунной шерсти

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 поддержание занятости и до-
ходов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, специализирующихся 
на овцеводстве специализи-
рованных пород

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 30

2.6. Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий 
общепрограммного харак-
тера по подпрограмме

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2017 содержание аппарата ГКУ «От-
гонные пастбища Кабардино-
Балкарской Республики»

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

3. Подпрограм-
ма

Развитие мясного ското-
водства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

3.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка экономически 
значимых программ субъ-
ектов Российской Феде-
рации в области мясного 
скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 создание условий для фор-
мирования и устойчивого раз-
вития отрасли специализиро-
ванного мясного скотоводства 
и производства высококаче-
ственной говядины 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 25, 33

3.2. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка строительства и рекон-
струкции объектов для 
мясного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 обеспечение модернизации 
подотрасли мясного ското-
водства, развитие глубокой 
переработки говядины 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 25

4. Подпрограм-
ма

Поддержка малых форм 
хозяйствования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

4.1. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка кредитования малых 
форм хозяйствования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 рост производства и объемов 
реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произ-
водимой малыми формами 
хозяйствования на селе  

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 1

4.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка начинающих 
фермеров

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение числа крестьянских 
(фермерских) хозяйств, начина-
ющих фермеров, осуществляю-
щих проекты создания и разви-
тия своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки  

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 34

4.3. Основное ме-
роприятие

Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на 
базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение числа семейных 
животноводческих ферм, соз-
даваемых на базе  крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 36

4.4. Основное ме-
роприятие

Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной 
продукции, повышение эф-
фективности использования 
в сельском хозяйстве земель-
ных и других ресурсов

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 35

5. Подпрограм-
ма

Обеспечение реализации 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

5.1. Основное ме-
роприятие

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
управления реализацией 
государственной програм-
мы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2018 содержание аппарата Мини-
стерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

5.2. Основное ме-
роприятие

Обеспечение функций в 
области ветеринарного 
надзора

Управление ве-
теринарии КБР

2016 2018 содержание аппарата Управ-
ления ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики 
и подведомственных учреж-
дений

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

6. Подпрограм-
ма

Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабарди-
но-Балкарской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

6.1. Основное ме-
роприятие

Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2018 удовлетворение потребности 
сельского населения в благоу-
строенном жилье, привлечение 
и закрепление в сельской мест-
ности молодых специалистов

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 37, 38

6.2. Основное ме-
роприятие

Комплексное обустрой-
ство сельских населен-
ных пунктов объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры

Министерство 
строительства 
и дорожного хо-
зяйства КБР

2014 2018 создание условий для ком-
фортного проживания насе-
ления в сельской местности

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 39, 
40, 41, 42, 43, 44

7. Подпрограм-
ма

Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения Кабарди-
но-Балкарской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

7.1. Основное ме-
роприятие

Строительство, рекон-
струкция и техническое 
перевооружение мелио-
ративных систем общего 
и индивидуального поль-
зования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2018 увеличение объема произ-
водства основных видов про-
дукции растениеводства за 
счет гарантированного обеспе-
чения урожайности сельско-
хозяйственных культур неза-
висимо от природных условий, 
сохранение существующих и 
создание новых высокотехно-
логичных рабочих мест

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 
51

8. Подпрограм-
ма

Развитие овощеводства 
открытого и защищенного 
грунта и семенного карто-
фелеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

8.1. Основное ме-
роприятие

Развитие производства 
семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по созда-
нию новых и модернизации су-
ществующих овощехранилищ 
и картофелехранилищ, повы-
шение уровня экологической 
безопасности, плодородия и 
качества почвы при производ-
стве семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 52,53

8.2. Основное ме-
роприятие

Развитие производства 
овощей защищенного 
грунта

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по соз-
данию новых и модернизации 
существующих тепличных 
комплексов

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 52,53

9. Подпрограм-
ма

Развитие молочного ско-
товодства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

9.1. Основное ме-
роприятие

Развитие молочного ско-
товодства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 создание условий для форми-
рования и устойчивого разви-
тия отрасли молочного ското-
водства и производства молока

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 56

9.2. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка кредитования подотрас-
ли молочного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 облегчение доступа  сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих 
содержание сельскохозяй-
ственных животных молочного 
направления, реализующих 
инвестиционные проекты по 
развитию молочного ското-
водства,  к кредитным ре-
сурсам путем уменьшения 
фактических затрат на уплату 
процентов 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 56

10. Подпрограм-
ма

Поддержка племенного 
дела, селекции и семено-
водства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

10.1. Основное ме-
роприятие

Развитие элитного семе-
новодства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 увеличение площадей, засе-
ваемых элитными семенами

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 65

10.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка племенного 
животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2021 формирование племенной 
базы, удовлетворяющей по-
требность сельскохозяйствен-
ных производителей республи-
ки в племенной продукции; 
повышение качества произво-
дящего состава лошадей ка-
бардинской породы на основе 
селекции; популяризация и 
развитие конного спорта 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 62, 
67, 68 
Таблица 1.2. 66, 67

10.3. Основное ме-
роприятие

Развитие племенной базы 
молочного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 создание условий для макси-
мального обеспечения сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей отечественным 
племенным материалом круп-
ного рогатого скота молочного 
направления

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 63

10.4. Основное ме-
роприятие

Развитие племенной базы 
мясного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 создание условий для макси-
мального обеспечения сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей отечественным 
племенным материалом круп-
ного рогатого скота мясного 
направления

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 63

10.5. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка строительства объектов 
селекционно-генетических 
и селекционно-семеновод-
ческих центров

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по соз-
данию новых и модернизации 
существующих селекционно-
генетических и селекционно-
семеноводческих центров

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 66

11. Подпрограм-
ма

Развитие оптово-распре-
делительных центров и 
инфраструктуры системы 
социального питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

11.1. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка кредитования развития 
оптово-распределительных 
центров, производства 
и товаропроводящей ин-
фраструктуры системы 
социального питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 облегчение доступа россий-
ских организаций, реализую-
щих инвестиционные проекты 
по созданию оптово-распреде-
лительных центров, к кредит-
ным ресурсам путем умень-
шения фактических затрат на 
уплату процентов

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 69

11.2. Основное ме-
роприятие

Государственная поддерж-
ка строительства объектов 
оптово-распределительных 
центров, производства 
и товаропроводящей ин-
фраструктуры системы 
социального питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по стро-
ительству оптово-распредели-
тельных центров

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 69

12. Подпрограм-
ма

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в сельском 
хозяйстве Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

12.1. Основное ме-
роприятие

Проведение добровольных 
и обязательных энерге-
тических обследований 
сельскохозяйственных по-
требителей энергетических 
ресурсов в целях выве-
дения из эксплуатации 
старых неэффективных 
мощностей, оборудования, 
установок и внедрения ин-
новационных технологий и 
оборудования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2015 2021 оснащение приборами учета 
топливно-энергетических ре-
сурсов; внедрение технологий 
и оборудования для процессов 
охлаждения молока и хране-
ния овощной продукции с ис-
пользованием естественного 
холода и вакуума с энергосбе-
регающим эффектом

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 71,72 
Таблица 1.2. 68, 69

13. Подпрограм-
ма

Развитие коневодства и 
конного спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

13.1. Основное ме-
роприятие

Увеличение поголовья пле-
менных лошадей кабар-
динской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 повышение поголовья произ-
водящего состава племенных 
лошадей кабардинской по-
роды во всех коневодческих 
хозяйствах (племенные и не-
племенные) независимо от 
статуса и формы предприятия

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 73,74

13.2. Основное ме-
роприятие

Проведение обследования 
и бонитировки племенных 
лошадей кабардинской 
породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 повышение качества произво-
дящего состава лошадей ка-
бардинской породы на основе 
селекции

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 73,74

13.3. Основное ме-
роприятие

Организация конноспор-
тивных клубов и трениро-
вочных пунктов по подго-
товке лошадей кабардин-
ской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 73,74

13.4. Основное ме-
роприятие

Проведение скачек Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 73,74

13.5. Основное ме-
роприятие

Организация выставок, 
выводок и дистанционных 
конных пробегов лошадей 
кабардинской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта,  повышение 
численности племенного пого-
ловья лошадей кабардинской 
породы

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 73,74

13.6. Основное ме-
роприятие

Приобретение лошадей 
для занятий иппотерапией

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 реабилитация людей с пора-
жением центральной нервной 
системы и опорно-двигатель-
ного аппарата

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 73,74

13.7. Основное ме-
роприятие

Подготовка тренеров ло-
шадей

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 обеспечение отрасли квали-
фицированными тренерами

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 73,74

14. Подпрограм-
ма

Развитие отраслей агро-
промышленного комплек-
са

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

14.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка доходности 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2017 обеспечение доходности 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и решение 
вопросов стабилизации про-
изводства продукции рас-
тениеводства и молочного 
скотоводства; рост производ-
ства молока, выравнивание 
сезонности его производства, 
повышение товарности молока

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 79,80

14.2. Основное ме-
роприятие

Содействие достижению 
целевых показателей ре-
ализации региональных 
программ развития агро-
промышленного комплек-
са

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2017 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции растениеводства 
и животноводства; развитие 
малых форм хозяйствования в 
сельской местности; обеспече-
ние качественными семенами 
основных сельскохозяйствен-
ных культур; формирование 
конкурентоспособной племен-
ной базы животноводства, 
ведение селекционно-пле-
менной работы с сельскохо-
зяйственными животными, 
направленной на улучшение их 
племенных и продуктивных ка-
честв; развитие садоводства и 
виноградарства; обеспечение 
эффективного развития подо-
траслей животноводства, в том 
числе мясного скотоводства; 
наращивание поголовья сель-
скохозяйственных животных

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 75, 
76, 77, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99
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14.3. Основное ме-
роприятие

Стимулирование инвести-
ционной деятельности в 
агропромышленном ком-
плексе

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 рост инвестиционной при-
влекательности подотраслей 
сельского хозяйства; обнов-
ление основных фондов и 
техническая и технологическая 
модернизация агропромыш-
ленного комплекса

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.2. 56, 
57, 58

14.4. Основное ме-
роприятие

Развитие отраслей агро-
промышленного  ком-
плекса, обеспечивающих 
ускоренное импортоза-
мещение основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции растениевод-
ства и животноводства; раз-
витие малых форм хозяйство-
вания в сельской местности; 
обеспечение качественными 
семенами основных сель-
скохозяйственных культур; 
формирование конкуренто-
способной племенной базы 
животноводства, ведение се-
лекционно-племенной работы 
с сельскохозяйственными 
животными, направленной 
на улучшение их племенных 
и продуктивных качеств; раз-
витие садоводства и виногра-
дарства; обеспечение эффек-
тивного развития подотраслей 
животноводства, в том числе 
мясного скотоводства; нара-
щивание поголовья сельско-
хозяйственных животных 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.2. 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49

14.5. Основное ме-
роприятие

Региона льный проект 
«Экспорт продукции АПК»

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 увеличение объема экспорта 
продукции АПК за счет соз-
дания новой товарной массы 
(в том числе с высокой добав-
ленной стоимостью), создания 
экспертно-ориентированной 
товаропроводящей инфра-
структуры, устранения барье-
ров (тарифных и нетарифных) 
для обеспечения доступа про-
дукции АПК на целевые рынки 
и создания системы продви-
жения и позиционирования 
продукции АПК 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.2. 50

14.6. Основное ме-
роприятие

Региона льный проект 
«Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» 

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 создание и развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в АПК, в том 
числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.2. 51, 
52, 53, 54

14.7. Основное ме-
роприятие

Развитие аквакультуры в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 увеличение объемов произ-
водства товарной рыбы за 
счет создания условий для 
устойчивого развития аква-
культуры 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.2. 55

15. Подпрограм-
ма

Стимулирование инвести-
ционной деятельности в 
агропромышленном ком-
плексе

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

15.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка инвестицион-
ного кредитования в агро-
промышленном комплексе

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2018 рост инвестиционной при-
влекательности подотраслей 
сельского хозяйства; обнов-
ление основных фондов и 
техническая и технологическая 
модернизация агропромыш-
ленного комплекса  

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 100

15.2. Основное ме-
роприятие

Компенсация прямых по-
несенных затрат на строи-
тельство и модернизацию 
объектов агропромышлен-
ного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2018 ввод в действие построенных 
и модернизированных мощ-
ностей по хранению плодов и 
ягод, по хранению картофеля 
и овощей открытого грунта; 
ввод в действие построен-
ных и модернизированных 
теплиц; строительство, мо-
дернизация современных 
животноводческих комплек-
сов молочного направления 
(молочных ферм), мощностей 
селекционно-семеноводче-
ских центров  

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 101, 
102

15.3. Основное ме-
роприятие

Реализация Федеральной 
научно-технической про-
граммы развития сельско-
го хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2017 предполагается начать реали-
зацию комплексного научно-
технического проекта  «Про-
изводство высококачествен-
ного семенного картофеля 
конкурентоспособных отече-
ственных сортов в условиях 
безвирусной среды горной 
зоны Кабардино-Балкарской 
Республики» . Реализация 
проекта позволит создать 
комплексную систему селек-
ции лучших отечественных и 
новых оригинальных сортов 
картофеля на основе мак-
симального использования 
уникальных благоприятных 
условий безвирусной среды 
горной зоны КБР, начиная с 
2023 года обеспечивающую 
ежегодное получение высо-
кокачественного оздоровлен-
ного семенного картофеля, 
в количестве до 3 тыс. тонн 
класса элита  

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

15.4. Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий 
общепрограммного харак-
тера по подпрограмме

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 содержание аппарата ГКУ «От-
гонные пастбища Кабардино-
Балкарской Республики»

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены 

16 Подпрограм-
ма

Развитие отраслей агро-
промышленного  ком-
плекса, обеспечивающих 
ускоренное импортоза-
мещение основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

16.1. Основное ме-
роприятие

Управление рисками в по-
дотраслях растениевод-
ства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2019 увеличение доли застрахо-
ванных посевных площадей в 
общей посевной площади 

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

16.2. Основное ме-
роприятие

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям в области расте-
ниеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 повышение доходов сельско-
хозяйственного производства, 
уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного 
производства, плодородия и 
качества почвы 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 108

16.3. Основное ме-
роприятие

Повышение продуктив-
ности в молочном ското-
водстве

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 увеличение объемов произ-
водства молока

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 107

16.4. Основное ме-
роприятие

Содействие достижению 
целевых показателей ре-
ализации региональных 
программ развития агро-
промышленного комплек-
са

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции растениеводства 
и животноводства; развитие 
малых форм хозяйствования в 
сельской местности; обеспече-
ние качественными семенами 
основных сельскохозяйствен-
ных культур; формирование 
конкурентоспособной  пле-
менной базы животноводства, 
ведение селекционно-пле-
менной работы с сельскохо-
зяйственными животными, 
направленной на улучшение их 
племенных и продуктивных ка-
честв; развитие садоводства и 
виноградарства; обеспечение 
эффективного развития подо-
траслей животноводства, в том 
числе мясного скотоводства; 
наращивание поголовья сель-
скохозяйственных животных 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.1. 103, 
104, 105, 106, 109, 
110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129

17 Подпрограм-
ма 

Научно-техническое обе-
спечение развития отрас-
лей агропромышленного 
комплекса  

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

17.1. Основное ме-
роприятие

Реализация Федеральной 
научно-технической про-
граммы развития сельско-
го хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 предполагается начать реализа-
цию комплексного научно-техни-
ческого проекта  «Производство 
высококачественного семенного 
картофеля конкурентоспособ-
ных отечественных сортов в 
условиях безвирусной среды 
горной зоны Кабардино-Бал-
карской Республики» . Реализа-
ция проекта позволит создать 
комплексную систему селекции 
лучших отечественных и новых 
оригинальных сортов картофеля 
на основе максимального ис-
пользования уникальных благо-
приятных условий безвирусной 
среды горной зоны КБР, начиная 
с 2023 года обеспечивающую 
ежегодное получение высоко-
качественного оздоровленного 
семенного картофеля, в количе-
стве до 3 тыс. тонн класса элита 

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

18 Подпрограм-
ма

Обеспечение условий раз-
вития агропромышленного 
комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

18.1. Основное ме-
роприятие

Реализация функций ап-
парата координатора госу-
дарственной программы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 содержание аппарата Мини-
стерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

18.2. Основное ме-
роприятие

Научно-техническое обе-
спечение развития отрас-
лей агропромышленного 
комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2019 целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

18.3. Основное ме-
роприятие

Развитие мелиоративного 
комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 увеличение объема произ-
водства основных видов про-
дукции растениеводства за 
счет гарантированного обеспе-
чения урожайности сельско-
хозяйственных культур неза-
висимо от природных условий, 
сохранение существующих и 
создание новых высокотехно-
логичных  рабочих мест

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.2. 64, 65

18.4. Основное ме-
роприятие

Устойчивое развитие сель-
ских территорий

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2021 удовлетворение потребности 
сельского населения в благо-
устроенном жилье, привлече-
ние и закрепление в сельской 
местности молодых специ-
алистов, создание условий для 
комфортного проживания на-
селения в сельской местности 

целевой показа-
тель (индикатор): 
Таблица 1.2. 59, 
60, 61, 62, 63

18.5. Основное ме-
роприятие

Организация ветеринар-
ного и фитосанитарного 
надзора

Управление ве-
теринарии КБР

2019 2021 содержание аппарата Управ-
ления ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики и под-
ведомственных учреждений 

целевые показа-
тели (индикаторы) 
не предусмотрены

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Ресурсное обеспечение
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

Таблица 3.1.

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС ГП (го-
сударст-
венная 

програм-
ма)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ 
(основ-
ное ме-
роприя-

тие)

2014 
(план)

2014 
(факт)

2015 
(план)

2015 
(факт)

Государственная про-
грамма

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике

Всего х х х х 2 041 432,2 1 890 956,3 2 471 646,6 2 149 296,2

федеральный бюджет х х х х 1 331 103,4 1 199 248,6 1 961 983,3 1 773 295,8

республиканский бюджет КБР х х х х 710 328,8 691 707,7 509 663,3 376 000,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х 1 971 496,3 1 827 838,2 2 344 957,7 2 057 608,0

Управление ветеринарии КБР 983 х х х 0,0 0,0 56 455,9 53 924,1

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 х х х 69 935,9 63 118,1 70 233,0 37 764,1

1. Подпрограмма Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства

Всего х х х х 830 571,0 702 895,4 1 063 537,5 956 869,7

федеральный бюджет х х х х 609 046,6 482 104,6 938 378,1 877 134,7

республиканский бюджет КБР х х х х 221 524,4 220 790,8 125 159,4 79 735,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 1 00 830 571,0 702 895,4 1 063 537,5 956 869,7

1.1. Основное мероприятие Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и 
виноградниками

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.2. Основное мероприятие Поддержка экономически значимых программ в области растениеводства Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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



(Продолжение. Начало на 14-20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария12 июля 2019 года 21

1.3. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее 
продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.4. Основное мероприятие Управление рисками в подотраслях растениеводства Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.5. Основное мероприятие Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2. Подпрограмма Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства

Всего х х х х 414 514,6 409 127,7 219 571,2 179 364,5

федеральный бюджет х х х х 325 099,7 320 186,9 175 348,6 153 250,7

республиканский бюджет КБР х х х х 89 414,9 88 940,9 44 222,6 26 113,8

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 2 00 414 514,6 409 127,7 219 571,2 179 364,5

2.1. Основное мероприятие Развитие овцеводства и козоводства Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.2. Основное мероприятие Поддержка экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 
в области животноводства

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.3. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее 
продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.4. Основное мероприятие Управление рисками в подотраслях животноводства Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.5. Основное мероприятие Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.6. Основное мероприятие Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

3. Подпрограмма Развитие мясного скотоводства Всего х х х х 102 304,2 102 304,2 75 906,3 75 225,8

федеральный бюджет х х х х 61 579,2 61 579,2 62 856,5 61 109,5

республиканский бюджет КБР х х х х 40 725,0 40 725,0 13 049,8 14 116,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 3 00 102 304,2 102 304,2 75 906,3 75 225,8

3.1. Основное мероприятие Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в об-
ласти мясного скотоводства

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

3.2. Основное мероприятие Государственная поддержка строительства и реконструкции объектов для мясного ско-
товодства

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4. Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования Всего х х х х 257 734,4 257 734,4 548 544,0 443 956,1

федеральный бюджет х х х х 210 284,9 210 284,9 497 018,4 396 981,9

республиканский бюджет КБР х х х х 47 449,6 47 449,6 51 525,6 46 974,2

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 5 00 257 734,4 257 734,4 548 544,0 443 956,1

4.1. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.2. Основное мероприятие Поддержка начинающих фермеров Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.3. Основное мероприятие Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.4. Основное мероприятие Развитие сельскохозяйственной кооперации Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

5 Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики Всего х х х х 143 406,8 136 589,0 131 963,0 99 494,1

федеральный бюджет х х х х 39 674,0 39 674,0 81 729,0 78 166,3

республиканский бюджет КБР х х х х 103 732,8 96 915,0 50 234,0 21 327,8

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х 73 470,9 73 470,9 61 730,0 61 730,0

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 х х х 69 935,9 63 118,1 70 233,0 37 764,1

5.1. Основное мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

Всего х х х х 73 470,9 73 470,9 61 730,0 61 730,0

федеральный бюджет х х х х 39 674,0 39 674,0 43 209,0 43 209,0

республиканский бюджет КБР х х х х 33 796,9 33 796,9 18 521,0 18 521,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 7 00 73 470,9 73 470,9 61 730,0 61 730,0

5.2. Основное мероприятие Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры

Всего х х х х 69 935,9 63 118,1 70 233,0 37 764,1

федеральный бюджет х х х х 38 520,0 34 957,3

республиканский бюджет КБР х х х х 69 935,9 63 118,1 31 713,0 2 806,8

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 19 7 80 69 935,9 63 118,1 70 233,0 37 764,1

6 Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего х х х х 100 742,8 100 742,8 209 119,7 188 611,7

федеральный бюджет х х х х 85 419,0 85 419,0 172 878,0 172 878,0

республиканский бюджет КБР х х х х 15 323,8 15 323,8 36 241,7 15 733,7

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 8 00 100 742,8 100 742,8 209 119,7 188 611,7

6.1. Основное мероприятие Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Подпрограмма Развитие молочного скотоводства Всего х х х х 0,0 0,0 33 774,7 33 774,7

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 33 774,7 33 774,7

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

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 9 00 0,0 0,0 33 774,7 33 774,7

7.1. Основное мероприятие Развитие молочного скотоводства Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

7.2. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

8 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

8.1. Основное мероприятие Проведение добровольных и обязательных энергетических обследований сельскохозяй-
ственных потребителей энергетических ресурсов в целях выведения из эксплуатации 
старых неэффективных мощностей, оборудования, установок и внедрения инновационных 
технологий и оборудования

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

9 Обеспечение деятельности аппарата (2014-2015 гг.) Всего х х х х 43 465,6 38 061,4 36 020,4 35 851,6

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

республиканский бюджет КБР х х х х 43 465,6 38 061,4 36 020,4 35 851,6

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 0 00 43 465,6 38 061,4 36 020,4 35 851,6

10. Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений КБР (2014-2015 гг.)
 
 
 
 

Всего х х х х 133 127,3 130 634,1 135 109,8 131 968,0

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

республиканский бюджет КБР х х х х 133 127,3 130 634,1 135 109,8 131 968,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 0 00 133 127,3 130 634,1 78 653,9 78 044,0

Управление ветеринарии КБР 983 19 0 00 0,0 0,0 56 455,9 53 924,1

11 Мероприятия в области сельхозпроизводства, в том числе защита сельскохозяйственных угодий от градобития 
(2014-2015 гг.)

Всего х х х х 15 565,6 12 867,4 18 100,0 4 180,0

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

республиканский бюджет КБР х х х х 15 565,6 12 867,4 18 100,0 4 180,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 19 0 26 15 565,6 12 867,4 18 100,0 4 180,0

Таблица 3.2.

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприя-
тия

Главный распорядитель бюджетных средств Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ 
(ос-

новное 
меропри-

ятие)

2016 
(план)

2016 
(факт)

2017 
(план)

2017 
(факт)

Государственная про-
грамма

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике

Всего х х х х 3 316 562,8 2 742 387,7 2 449 471,2 2 391 418,1

федеральный бюджет х х х х 2 595 466,7 2 344 825,7 1 814 886,4 1 778 800,5

республиканский бюджет КБР х х х х 721 096,1 397 562,1 634 584,8 612 617,6

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х 3 048 306,6 2 500 724,2 2 186 457,6 2 143 940,1

Управление ветеринарии КБР 983 х х х 168 009,5 160 776,0 165 730,1 152 472,6

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 х х х 100 246,7 80 887,5 97 283,5 95 005,4

1. Подпрограмма Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства

Всего х х х х 1 364 345,6 1 110 455,8 139 919,1 139 579,7

федеральный бюджет х х х х 1 136 228,0 1 045 179,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 228 117,6 65 276,3 139 919,1 139 579,7

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 1 00 1 364 345,6 1 110 455,8 139 919,1 139 579,7

1.1. Основное мероприятие Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями 
и виноградниками

Всего х х х х 689 897,1 604 307,6 35 938,7 35 730,3

федеральный бюджет х х х х 586 539,3 566 791,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 103 357,8 37 516,1 35 938,7 35 730,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 1 01 689 897,1 604 307,6 35 938,7 35 730,3

1.2. Основное мероприятие Поддержка экономически значимых программ в области растениеводства Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.3. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки 
ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

Всего х х х х 433 711,1 354 460,7 76 042,9 76 042,9

федеральный бюджет х х х х 333 625,6 328 062,3 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 100 085,5 26 398,4 76 042,9 76 042,9

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 1 04 433 711,1 354 460,7 76 042,9 76 042,9

1.4. Основное мероприятие Управление рисками в подотраслях растениеводства Всего х х х х 88 025,7 19 335,7 9 082,5 9 082,5

федеральный бюджет х х х х 84 751,6 19 014,7 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 3 274,1 321,0 9 082,5 9 082,5

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 1 05 88 025,7 19 335,7 9 082,5 9 082,5

1.5. Основное мероприятие Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Всего х х х х 152 711,7 132 351,8 18 855,0 18 724,0

федеральный бюджет х х х х 131 311,5 131 311,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 21 400,2 1 040,8 18 855,0 18 724,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 1 07 152 711,7 132 351,8 18 855,0 18 724,0

2. Подпрограмма Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства

Всего х х х х 107 561,8 77 535,7 23 318,7 21 944,3

федеральный бюджет х х х х 74 581,0 70 604,8 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 32 980,8 6 930,9 23 318,7 21 944,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 2 00 107 561,8 77 535,7 23 318,7 21 944,3

2.1. Основное мероприятие Развитие овцеводства и козоводства Всего х х х х 11 347,5 10 328,9 1 015,9 1 015,9

федеральный бюджет х х х х 10 193,3 10 193,3 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 1 154,2 135,6 1 015,9 1 015,9

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 2 01 11 347,5 10 328,9 1 015,9 1 015,9

2.2. Основное мероприятие Поддержка экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства в области животноводства

Всего х х х х 11 324,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 7 324,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 2 05 11 324,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки 
ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

Всего х х х х 72 618,1 61 794,0 15 590,4 15 590,3

федеральный бюджет х х х х 52 091,9 60 411,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 20 526,2 1 382,5 15 590,4 15 590,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 2 06 72 618,1 61 794,0 15 590,4 15 590,3

2.4. Основное мероприятие Управление рисками в подотраслях животноводства Всего х х х х 4 541,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 4 045,6 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 495,4 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 2 07 4 541,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Основное мероприятие Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти Всего х х х х 1 018,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 926,2 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет КБР х х х х 92,6 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 2 09 1 018,8 0,0 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме Всего х х х х 6 712,4 5 412,8 6 712,4 5 338,0

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

республиканский бюджет КБР х х х х 6 712,4 5 412,8 6 712,4 5 338,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 2 99 6 712,4 5 412,8 6 712,4 5 338,0

3. Подпрограмма Развитие мясного скотоводства Всего х х х х 3 899,1 135,9 2 176,1 2 176,1

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

республиканский бюджет КБР х х х х 3 899,1 135,9 2 176,1 2 176,1

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 3 00 3 899,1 135,9 2 176,1 2 176,1

3.1. Основное мероприятие Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в 
области мясного скотоводства

Всего х х х х 3 899,1 135,9 2 176,1 2 176,1

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

республиканский бюджет КБР х х х х 3 899,1 135,9 2 176,1 2 176,1

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 3 02 3 899,1 135,9 2 176,1 2 176,1

3.2. Основное мероприятие Государственная поддержка строительства и реконструкции объектов для мясного 
скотоводства

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4. Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования Всего х х х х 527 862,1 361 930,5 14 842,5 14 842,5

федеральный бюджет х х х х 451 344,2 338 777,2 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 76 517,9 23 153,4 14 842,5 14 842,5

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 4 00 527 862,1 361 930,5 14 842,5 14 842,5

4.1. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Всего х х х х 215 576,5 84 766,5 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 174 180,2 61 613,2 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 41 396,3 23 153,4 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 4 01 215 576,5 84 766,5 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие Поддержка начинающих фермеров Всего х х х х 178 498,6 160 627,0 8 685,7 8 685,7

федеральный бюджет х х х х 160 627,0 160 627,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 17 871,6 0,0 8 685,7 8 685,7

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 4 03 178 498,6 160 627,0 8 685,7 8 685,7

4.3. Основное мероприятие Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Всего х х х х 125 430,0 113 180,0 5 956,8 5 956,8

федеральный бюджет х х х х 113 180,0 113 180,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 12 250,0 0,0 5 956,8 5 956,8

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 4 04 125 430,0 113 180,0 5 956,8 5 956,8

4.4. Основное мероприятие Развитие сельскохозяйственной кооперации Всего х х х х 8 357,0 3 357,0 200,0 200,0

федеральный бюджет х х х х 3 357,0 3 357,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 5 000,0 0,0 200,0 200,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 4 05 8 357,0 3 357,0 200,0 200,0

5. Подпрограмма Обеспечение реализации государственной программы Всего х х х х 206 832,6 197 887,7 201 670,2 187 984,4

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

республиканский бюджет КБР х х х х 206 832,6 197 887,7 201 670,2 187 984,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 6 01 38 823,1 37 111,7 35 940,1 35 511,8

Управление ветеринарии КБР 983 25 6 07 168 009,5 160 776,0 165 730,1 152 472,6

5.1. Основное мероприятие Совершенствование управления реализацией государственной программы Всего х х х х 38 823,1 37 111,7 35 940,1 35 511,8

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

республиканский бюджет КБР х х х х 38 823,1 37 111,7 35 940,1 35 511,8

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 6 01 38 823,1 37 111,7 35 940,1 35 511,8

5.2. Основное мероприятие Обеспечение функций в области ветеринарного надзора Всего х х х х 168 009,5 160 776,0 165 730,1 152 472,6

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

республиканский бюджет КБР х х х х 168 009,5 160 776,0 165 730,1 152 472,6

Управление ветеринарии КБР 983 25 6 07 168 009,5 160 776,0 165 730,1 152 472,6

6. Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики Всего х х х х 155 389,1 136 029,9 143 914,4 141 636,3

федеральный бюджет х х х х 81 179,9 79 103,9 80 140,3 78 926,9

республиканский бюджет КБР х х х х 74 209,2 56 926,0 63 774,1 62 709,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 7 00 55 142,4 55 142,4 46 630,9 46 630,9

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 25 7 00 100 246,7 80 887,5 97 283,5 95 005,4

6.1. Основное мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Всего х х х х 55 142,4 55 142,4 46 500,3 46 500,3

федеральный бюджет х х х х 38 599,7 38 599,7 32 550,2 32 550,2

республиканский бюджет КБР х х х х 16 542,7 16 542,7 13 950,1 13 950,1

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 7 00 55 142,4 55 142,4 46 500,3 46 500,3

6.2. Основное мероприятие Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры

Всего х х х х 100 246,7 80 887,5 97 414,1 95 136,0

федеральный бюджет х х х х 42 580,2 40 504,2 47 590,1 46 376,7

республиканский бюджет КБР х х х х 57 666,5 40 383,3 49 824,0 48 759,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 7 00 0,0 0,0 130,6 130,6

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 25 7 00 100 246,7 80 887,5 97 283,5 95 005,4

7. Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего х х х х 269 498,8 241 965,0 284 306,8 284 306,8

федеральный бюджет х х х х 221 457,0 221 457,0 231 095,7 231 095,7

республиканский бюджет КБР х х х х 48 041,8 20 508,0 53 211,1 53 211,1

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 8 00 269 498,8 241 965,0 284 306,8 284 306,8

7.1. Основное мероприятие Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования

Всего х х х х 269 498,8 241 965,0 284 306,8 284 306,8

федеральный бюджет х х х х 221 457,0 221 457,0 231 095,7 231 095,7

республиканский бюджет КБР х х х х 48 041,8 20 508,0 53 211,1 53 211,1

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 8 00 269 498,8 241 965,0 284 306,8 284 306,8

8. Подпрограмма Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофеле-
водства

Всего х х х х 27 348,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 25 979,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 1 368,4 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 9 00 27 348,1 0,0 0,0 0,0

8.1. Основное мероприятие Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта Всего х х х х 27 348,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 25 979,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 1 368,4 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 9 01 27 348,1 0,0 0,0 0,0

8.2. Основное мероприятие Развитие производства овощей защищенного грунта Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

9. Подпрограмма Развитие молочного скотоводства Всего х х х х 96 518,3 77 988,2 8 162,4 8 162,4

федеральный бюджет х х х х 85 020,8 77 977,3 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 11 497,5 10,9 8 162,4 8 162,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Б 00 96 518,3 77 988,2 8 162,4 8 162,4

9.1. Основное мероприятие Развитие молочного скотоводства Всего х х х х 89 104,1 77 988,2 8 162,4 8 162,4

федеральный бюджет х х х х 77 977,3 77 977,3 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 11 126,8 10,9 8 162,4 8 162,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Б 01 89 104,1 77 988,2 8 162,4 8 162,4

9.2. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства Всего х х х х 7 414,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 7 043,5 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 370,7 0,0 0,0 0,0
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Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Б 02 7 414,2 0,0 0,0 0,0

10. Подпрограмма Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства Всего х х х х 100 798,6 89 580,0 11 703,1 11 204,2

федеральный бюджет х х х х 85 992,9 85 291,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 14 805,7 4 289,0 11 703,1 11 204,2

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 00 100 798,6 89 580,0 11 703,1 11 204,2

10.1. Основное мероприятие Развитие элитного семеноводства Всего х х х х 23 782,6 19 973,3 1 953,8 1 939,3

федеральный бюджет х х х х 19 304,3 19 304,3 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 4 478,3 669,0 1 953,8 1 939,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 01 23 782,6 19 973,3 1 953,8 1 939,3

10.2. Основное мероприятие Поддержка племенного животноводства Всего х х х х 14 387,6 11 952,1 6 100,7 5 616,3

федеральный бюджет х х х х 9 034,0 8 332,1 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 5 353,6 3 620,0 6 100,7 5 616,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 02 14 387,6 11 952,1 6 100,7 5 616,3

10.3. Основное мероприятие Развитие племенной базы молочного скотоводства Всего х х х х 59 970,1 56 470,1 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет х х х х 56 470,1 56 470,1 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 3 500,0 0,0 3 500,0 3 500,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 03 59 970,1 56 470,1 3 500,0 3 500,0

10.4. Основное мероприятие Развитие племенной базы мясного скотоводства Всего х х х х 1 333,2 1 184,5 148,7 148,7

федеральный бюджет х х х х 1 184,5 1 184,5 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 148,7 0,0 148,7 148,7

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 04 1 333,2 1 184,5 148,7 148,7

10.5. Основное мероприятие Государственная поддержка строительства объектов селекционно-генетических и 
селекционно-семеноводческих центров

Всего х х х х 1 325,1 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет КБР х х х х 1 325,1 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Г 05 1 325,1 0,0 0,0 0,0

11. Подпрограмма Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального 
питания

Всего х х х х 456 508,7 448 879,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 433 683,2 426 435,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 22 825,5 22 444,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Д 00 456 508,7 448 879,0 0,0 0,0

11.1. Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования развития оптово-распределительных цен-
тров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания

Всего х х х х 7 629,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 7 248,2 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 381,5 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Д 01 7 629,7 0,0 0,0 0,0

11.2. Основное мероприятие Государственная поддержка строительства объектов оптово-распределительных цен-
тров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания

Всего х х х х 448 879,0 448 879,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 426 435,0 426 435,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 22 444,0 22 444,0 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Д 02 448 879,0 448 879,0 0,0 0,0

12. Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

12.1. Основное мероприятие Проведение добровольных и обязательных энергетических обследований сельскохозяй-
ственных потребителей энергетических ресурсов в целях выведения из эксплуатации 
старых неэффективных мощностей, оборудования, установок и внедрения инноваци-
онных технологий и оборудования

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

13 Подпрограмма Развитие отраслей агропромышленного комплекса Всего х х х х 0,0 0,0 1 081 479,2 1 081 086,9

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 1 027 405,0 1 027 032,6

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 54 074,2 54 054,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 И 00 0,0 0,0 1 081 479,2 1 081 086,9

13.1. Основное мероприятие Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей Всего х х х х 0,0 0,0 259 718,3 259 326,2

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 246 732,3 246 359,9

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 12 986,0 12 966,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 И 01 0,0 0,0 259 718,3 259 326,2

13.2. Основное мероприятие Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

Всего х х х х 0,0 0,0 821 760,9 821 760,7

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 780 672,7 780 672,7

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 41 088,2 41 088,0

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 И 02 0,0 0,0 821 760,9 821 760,7

14 Подпрограмма Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Всего х х х х 0,0 0,0 537 978,7 498 494,5

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 476 245,4 441 745,3

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 61 733,3 56 749,1

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Л 00 0,0 0,0 537 978,7 498 494,5

14.1. Основное мероприятие Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе Всего х х х х 0,0 0,0 237 798,6 198 687,5

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 184 345,6 156 934,0

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 53 453,0 41 753,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Л 01 0,0 0,0 237 798,6 198 687,5

14.2. Основное мероприятие Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса

Всего х х х х 0,0 0,0 300 180,2 299 807,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 291 899,8 284 811,3

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 0,0 8 280,4 14 995,7

Министерство сельского хозяйства КБР 982 25 Л 02 0,0 0,0 300 180,2 299 807,0

14.3. Основное мероприятие Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике 

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Таблица 3.3.

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Код бюджетной классификации Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. рублей

ГРБС ГП 
(госу-
дарст-
венная 

про-
грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-
нов-
ное 

меро-
прия-
тие)

2018 
(план)

2018 
(факт)

Государствен-
ная програм-
ма

Развитие сельского хо-
зяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего х х х х 2 625 727,2 2 603 823,5

федеральный бюджет х х х х 2 221 868,0 2 207 347,6

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 403 859,2 396 475,9

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 х х х 2 411 743,3 2 393 536,0

Управление ветерина-
рии КБР

983 х х х 164 043,3 160 346,9

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства КБР

932 х х х 49 940,6 49 940,6

1 Подпрограм-
ма

Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республи-
ки «Развитие сельского 
хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего х х х х 199 717,1 194 807,8

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 199 717,1 194 807,8

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 6 00 35 673,8 34 460,9

Управление ветерина-
рии КБР

983 25 6 00 164 043,3 160 346,9

1.1. Основное ме-
роприятие

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
управления реализаци-
ей государственной про-
граммы

Всего х х х х 35 673,8 34 460,9

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 35 673,8 34 460,9

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 6 01 35 673,8 34 460,9
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1.2. Основное ме-
роприятие

Обеспечение функций в 
области ветеринарного 
надзора

Всего х х х х 164 043,3 160 346,9

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 164 043,3 160 346,9

Управление ветерина-
рии КБР

983 25 6 07 164 043,3 160 346,9

2 Подпрограм-
ма

Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

Всего х х х х 74 156,2 74 156,2

федеральный бюджет х х х х 68 965,3 68 965,3

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 5 190,9 5 190,9

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 С 00 24 215,6 24 215,6

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства КБР

932 25 С 00 49 940,6 49 940,6

2.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка реализации 
мероприятий по улучше-
нию жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности

Всего х х х х 24 215,6 24 215,6

федеральный бюджет х х х х 22 520,5 22 520,5

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 1 695,1 1 695,1

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 С 02 24 215,6 24 215,6

2.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка реализации 
мероприятий по комплекс-
ному обустройству сель-
ских населенных пунктов 
объектами социальной, 
инженерной инфраструк-
туры и автомобильными 
дорогами

Всего х х х х 49 940,6 49 940,6

федеральный бюджет х х х х 46 444,8 46 444,8

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 3 495,8 3 495,8

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства КБР

932 25 С 01 49 940,6 49 940,6

3 Подпрограм-
ма

Развитие мелиорации 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего х х х х 332 187,9 332 187,9

федеральный бюджет х х х х 308 934,7 308 934,7

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 23 253,2 23 253,2

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 М 00 332 187,9 332 187,9

3.1. Основное ме-
роприятие

Строительство, рекон-
струкция и техническое 
перевооружение мелио-
ративных систем общего 
и индивидуального поль-
зования

Всего х х х х 332 187,9 332 187,9

федеральный бюджет х х х х 308 934,7 308 934,7

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 23 253,2 23 253,2

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 М 03 332 187,9 332 187,9

4 Подпрограм-
ма

Поддержка племенного 
дела, селекции и семено-
водства

Всего х х х х 4 000,0 3 200,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 4 000,0 3 200,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Г 00 4 000,0 3 200,0

4.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка племенного 
животноводства

Всего х х х х 4 000,0 3 200,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 4 000,0 3 200,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Г 02 4 000,0 3 200,0

5 Подпрограм-
ма

Развитие отраслей агро-
промышленного комплек-
са, обеспечивающих уско-
ренное импортозамещение 
основных видов сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

Всего х х х х 1 919 154,3 1 917 266,5

федеральный бюджет х х х х 1 782 953,4 1 768 433,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 136 200,9 148 833,5

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 1 00 1 919 154,3 1 917 266,5

5.1. Основное ме-
роприятие

Управление рисками в 
подотраслях растение-
водства

Всего х х х х 2 000,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 2 000,0 0,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 1 05 2 000,0 0,0

5.2. Основное ме-
роприятие

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям в области 
растениеводства

Всего х х х х 339 447,5 339 447,5

федеральный бюджет х х х х 315 686,1 315 686,1

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 23 761,4 23 761,4

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 1 В1 339 447,5 339 447,5

5.3. Основное ме-
роприятие

Повышение продуктив-
ности в молочном ското-
водстве

Всего х х х х 85 082,2 85 082,2

федеральный бюджет х х х х 79 126,4 79 126,4

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 5 955,8 5 955,8

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 1 В2 85 082,2 85 082,2

5.4. Основное ме-
роприятие

Содействие достижению 
целевых показателей ре-
ализации региональных 
программ развития агро-
промышленного комплекса

Всего х х х х 1 492 624,6 1 492 736,8

федеральный бюджет х х х х 1 388 140,9 1 373 620,5

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 104 483,7 119 116,3

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 1 В3 1 492 624,6 1 492 736,8

6 Подпрограм-
ма

Стимулирование инвести-
ционной деятельности в 
агропромышленном ком-
плексе

Всего х х х х 82 682,1 82 205,1

федеральный бюджет х х х х 61 014,6 61 014,6

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 21 667,5 21 190,5

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 2 00 82 682,1 82 205,1

6.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка инвестици-
онного кредитования в 
агропромышленном ком-
плексе

Всего х х х х 76 879,2 77 682,1

федеральный бюджет х х х х 61 014,6 61 014,6

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 15 864,6 16 667,5

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 2 В2 76 879,2 77 682,1

6.2. Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий 
общепрограммного харак-
тера по подпрограмме

Всего х х х х 5 802,9 4 523,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 5 802,9 4 523,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 2 99 5 802,9 4 523,0

7 Подпрограм-
ма

Стимулирование инвести-
ционной деятельности в 
агропромышленном ком-
плексе

Всего х х х х 11 729,6 0,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 11 729,6 0,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Л 00 11 729,6 0,0

7.1. Основное ме-
роприятие

Компенсация прямых по-
несенных затрат на строи-
тельство и модернизацию 
объектов агропромыш-
ленного комплекса

Всего х х х х 11 729,6 0,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 11 729,6 0,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Л 02 11 729,6 0,0

8 Подпрограм-
ма

Научно-техническое обе-
спечение развития отрас-
лей агропромышленного 
комплекса

Всего х х х х 2 100,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 2 100,0 0,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Н 00 2 100,0 0,0

8.1. Основное ме-
роприятие

Реализация Федеральной 
научно-технической про-
граммы развития сельско-
го хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике 

Всего х х х х 2 100,0 0,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 2 100,0 0,0

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Н 02 2 100,0 0,0

Таблица 3.4.

№ 
п/п

Статус Наименование 
государствен-

ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Код бюджетной классифика-
ции

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей

ГРБС ГП 
(госу-
дарст-
вен-
ная 
про-

грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-
нов-
ное 

меро-
прия-
тие)

2019
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

Государствен-
ная програм-
ма

Развитие  сель-
ского хозяйства 
и регулирование 
рынков сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

Всего х х х х 1 945 147,7 1 893 191,4 1 961 725,2 

федеральный бюджет х х х х 1 614 891,7 1 596 215,8 1 652 682,2 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 330 256,0 296 975,6 309 043,0 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 х х х 1 741 186,4 1 658 401,7 1 718 193,3 

Управление ветерина-
рии КБР

983 х х х 166 889,7 152 761,6 153 560,5 

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства КБР

932 х х х 37 071,6 82 028,2 89 971,4 

1 Подпрограм-
ма

Поддержка племен-
ного дела, селекции 
и семеноводства

Всего х х х х 3 900,0 3 000,0 3 217,4 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 3 900,0 3 000,0 3 217,4 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Г 00 3 900,0 3 000,0 3 217,4 

1.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка пле-
менного животно-
водства

Всего х х х х 3 900,0 3 000,0 3 217,4 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 3 900,0 3 000,0 3 217,4 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Г 02 3 900,0 3 000,0 3 217,4 

2 Подпрограм-
ма

Развитие отраслей 
агропромышлен-
ного комплекса, 
обеспечивающих 
ускоренное импор-
тозамещение ос-
новных видов сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия

Всего х х х х 605,6 0,0 0,0 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 605,6 0,0 0,0 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 1 00 605,6 0,0 0,0 

2.1. Основное ме-
роприятие

Управление риска-
ми в подотраслях 
растениеводства

Всего х х х х 605,6 0,0 0,0 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 605,6 0,0 0,0 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 1 05 605,6 0,0 0,0 

3 Подпрограм-
ма

Развитие отраслей 
агропромышленно-
го комплекса

Всего х х х х 1 374 397,2 1 387 977,5 1 265 110,8 
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федеральный бюджет х х х х 1 280 001,4 1 300 406,2 1 181 346,2 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 94 395,8 87 571,3 83 764,6 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 У 00 1 374 397,2 1 387 977,5 1 265 110,8 

3.1. Основное ме-
роприятие

Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности в аг-
ропромышленном 
комплексе

Всего х х х х 32 097,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 24 908,5 0,0 0,0 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 7 188,9 0,0 0,0 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 У В2 32 097,4 0,0 0,0 

3.2. Основное ме-
роприятие

Развитие отраслей 
агропромышлен-
ного комплекса, 
обеспечивающих 
ускоренное импор-
тозамещение ос-
новных видов сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия

Всего х х х х 1 229 733,2 1 228 191,5 1 185 223,7 

федеральный бюджет х х х х 1 143 651,9 1 142 218,1 1 102 258,0 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 86 081,3 85 973,4 82 965,7 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 У В3 1 229 733,2 1 228 191,5 1 185 223,7 

3.3. Основное ме-
роприятие

Региональный про-
ект «Экспорт про-
дукции АПК»

Всего х х х х 112 566,7 159 786,0 79 887,1 

федеральный бюджет х х х х 111 441,0 158 188,1 79 088,2 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 1 125,7 1 597,9 798,9 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 У Т2 112 566,7 159 786,0 79 887,1 

3.4. Основное ме-
роприятие

Региональный про-
ект «Создание си-
стемы поддержки 
фермеров и раз-
витие сельской ко-
операции»

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 0,0 0,0 0,0 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 У I7 0,0 0,0 0,0 

4 Подпрограм-
ма

Обеспечение усло-
вий развития агро-
промышленного 
комплекса

Всего х х х х 566 244,9 502 213,9 693 397,0 

федеральный бюджет х х х х 334 890,3 295 809,6 471 336,0 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 231 354,6 206 404,3 222 061,0 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Ф 00 362 283,6 267 424,2 449 865,1 

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства КБР

932 25 Ф 00 37 071,6 82 028,2 89 971,4 

Управление ветерина-
рии КБР

983 25 Ф 00 166 889,7 152 761,6 153 560,5 

4.1. Основное ме-
роприятие

Реализация функ-
ций аппарата ко-
ординатора госу-
дарственной про-
граммы

Всего х х х х 37 158,2 31 377,5 33 023,6 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 37 158,2 31 377,5 33 023,6 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Ф 01 37 158,2 31 377,5 33 023,6 

4.2. Основное ме-
роприятие

Научно-техниче-
ское обеспечение 
развития отраслей 
агропромышленно-
го комплекса

Всего х х х х 2 100,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 2 100,0 0,0 0,0 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Ф 05 2 100,0 0,0 0,0 

4.3. Основное ме-
роприятие

Развитие мелиора-
тивного комплекса 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего х х х х 312 073,5 219 017,2 403 290,3 

федеральный бюджет х х х х 290 228,4 203 686,0 375 060,0 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 21 845,1 15 331,2 28 230,3 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Ф 05 312 073,5 219 017,2 403 290,3 

4.4. Основное ме-
роприятие

Устойчивое разви-
тие сельских тер-
риторий 

Всего х х х х 48 023,5 99 057,6 103 522,6 

федеральный бюджет х х х х 44 661,9 92 123,6 96 276,0 

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 3 361,6 6 934,0 7 246,6 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

982 25 Ф 02 10 951,9 17 029,5 13 551,2 

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства КБР

932 25 Ф 02 37 071,6 82 028,2 89 971,4 

4.5. Основное ме-
роприятие

Организация вете-
ринарного и фито-
санитарного над-
зора

Всего х х х х 166 889,7 152 761,6 153 560,5 

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

республиканский бюд-
жет КБР

х х х х 166 889,7 152 761,6 153 560,5 

Управление ветерина-
рии КБР

983 25 Ф 04 166 889,7 152 761,6 153 560,5 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

 и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

Направления и параметры реализации
приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе: 
из федерального бюджета; республи-
канского бюджета,  из внебюджетных 

фондов  (в тыс. руб.) и значение

Примечание

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Наименование приоритетного национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Экспорт продукции АПК

Цель: Достижение объема экс-
порта продукции АПК (в стои-
мостном выражении) в размере 
41 млн долларов США к концу 
2024 года за счет создания новой 
товарной массы (в том числе с 
высокой добавленной стоимо-
стью), создания экспортно-ори-
ентированной товаропроводящей 
инфраструктуры, устранения 
торговых барьеров (тарифных и 
нетарифных) для обеспечения 
доступа продукции АПК на целе-
вые рынки и создания системы 
продвижения и позиционирова-
ния продукции АПК  

Задача 1. «Создание новой товарной массы 
продукции АПК в том числе продукции с 
высокой добавленной стоимостью путем 
технологического перевооружения отрасли и 
иных обеспечивающих мероприятий»

Мероприятие 1.1.1. Разработаны и утвержде-
ны подотраслевые планы опережающего экс-
портного развития по ключевым подотраслям 
и сбалансированный план по достижению 
целевых показателей экспорта продукции АПК 
(рынки, товары, производители, логистика, 
ресурсы, финансирование, плановые пока-
затели экспорта)

Мероприятие 1.2.1. Разработана нормативная 
правовая база КБР для КПМК в АПК. Коли-
чество представленных к отбору КПМК в 2019 
году составило не менее 2 штук

Мероприятие 1.2.2. Сформирован и пред-
ставлен в Минсельхоз РФ предварительный 
список 2 проектов для заключения КПМК в 
2019 году

Мероприятие 1.3.1. Проведен отбор проектов 
для заключения КМПК в 2020 году

Мероприятие 1.3.2. Количество представлен-
ных к отбору проектов для заключения КПМК 
в 2020 г. составило не менее 2 штук

Мероприятие 1.4.1. Проведен отбор проектов 
для заключения КМПК в 2021 году

Мероприятие 1.4.2. Количество представлен-
ных к отбору проектов для заключения КПМК 
в 2021 г. составило не менее 3 штук

Мероприятие 1.5.1. Выполнена инвестици-
онная программа экспортного развития АПК 
КБР, объем экспорта сельскохозяйственной и 
пищевой продукции составил 41 млн долларов 
США по итогам 2024 года

Мероприятие 1.5.1.1. Вырос объем прироста 
новой товарной массы продукции АПК в том 
числе продукции с высокой добавленной 
стоимостью путем технологического перево-
оружения отрасли и иных обеспечивающих 
мероприятий в соответствии с заключенными 
КПМК

Мероприятие 1.5.1.2. Заключение Согла-
шения о предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на проведение культуртехнических и 
или гидромелиоративных мероприятий

Мероприятие 1.5.1.3. Введено в эксплуата-
цию не менее 4,5 тыс. га сельхозугодий для 
выращивания экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции

Финансирование, млн рублей, в т.ч. 112,566 150,102 75,045

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты республиканскому бюджету Ка-
бардино-Балкарской Республики)

111,441 148,601 74,295

республиканский бюджет КБР 1,126 1,501 0,750

внебюджетные источники

Показатель: Введены в эксплуатацию сельхо-
зугодия для выращивания экспортно-ориен-
тированной сельскохозяйственной продукции 
- сои, кукурузы, рапса, риса: 2019 год - 1,5 тыс. 
га; 2020 год - 2,0 тыс. га; 2021 год – 1,0 тыс. 
га; 2022 год – тыс. га; 2023 год – тыс. га; 2024 
год - тыс. га

1,5 2,0 1,0

  Показатель: Валовый сбор зерна и зерно-
бобовых культур составил: 2019 год - 1295 
тыс. тонн; 2020 год - 1341 тыс. тонн; 2021 
год – 1387 тыс. тонн; 2022 год – 1425 тыс. 
тонн; 2023 год – 1468 тыс. тонн; 2024 год - 
1512 тыс. тонн

1295 1341 1387

Задача 2. «Создание экспортно-ориентиро-
ванной товаропроводящей инфраструктуры»

Мероприятие 2.1.1. Организованы регуляр-
ные маршрутные отправки сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции по экспортно-
ориентированным транспортным коридорам 
в объеме:  
• не менее 10 тыс. тонн в год – до 31.12.2020
• не менее 20 тыс. тонн в год – до 31.12.2024

Задача 3. «Устранение торговых барьеров 
(тарифных и нетарифных) для обеспечения 
доступа продукции АПК на целевые рынки»

Мероприятие 3.1.1. В Кабардино-Балкарской 
Республике внедрена система маркирования 
и учета животных

Задача 4. «Создание системы продвижения и 
позиционирования продукции АПК»

Мероприятие 4.1.1. Обеспечено участие пред-
приятий Кабардино-Балкарской Республики в 
проводимых Минсельхозом РФ дегустацион-
но-демонстрационных мероприятиях, бизнес-
миссиях и сформированных коллективных 
экспозициях предприятий АПК на междуна-
родных выставках

Основной показатель: Объем экспорта про-
дукции АПК, млн долл. США

18,5 19,5 22,4

Дополнительные показатели:

Объем экспорта продукции масложировой 
отрасли, млн долл. США

Объем экспорта злаков, млн долл. США 6,6 7,0 7,3

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн 
долл. США

Объем экспорта мяса и молока, млн долл. 
США

1,1 1,3 2,1

Объем экспорта готовой пищевой продукции, 
млн долл. США

6,4 6,5 7,0

Объем экспорта прочей продукции АПК, млн 
долл. США

4,4 4,7 6,0

Наименование приоритетного национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Обеспечение количества вновь 
вовлеченных в субъекты малого и 
среднего предпринима-тельства 
(МСП) в сельском хозяйстве к 2024 
году не менее 887 человек, соз-
дание и развитие субъектов МСП 
в АПК, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов  

Задача. Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации

Мероприятие 1.1. Обеспечена разработка и 
реализация программы развития сельскохо-
зяйственной кооперации в Кабардино-Бал-
карской Республике 

Мероприятие 2.1. Определён и действует 
центр компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фер-
меров, в соответствии с доработанными 
Минсельхозом России совместно в АО 
«Корпорация «МСП» методическими реко-
мендациями по определению положения о 
таком центре
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Мероприятие 3.1. Деятельность центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Кабар-
дино-Балкарской Республики приведена в 
соответствие со Стандартом, включающим 
перечень услуг, оказываемых Центром в 
целях создания и развития субъектов МСП в 
АПК, в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, квалификацию пер-
сонала, необходимое техническое оснащение 
и т.п. 

Мероприятие 4.1. Утверждены нормативные 
правовые акты Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, регламентирующие 
оказание грантовой поддержки крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (грант «Агро-
стартап»), предоставление государственной 
поддержки сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам.

Мероприятие 4.2. Оказана грантовая под-
держка крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам (грант «Агростартап»), государственная 
поддержка сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам 

Финансирование, млн рублей в т.ч. 95560,0 62700,0 76530,0

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты республиканскому бюджету Ка-
бардино-Балкарской Республики)

94600,0 62070,0 75760,0

республиканский бюджет КБР 960,0 630,0 770,0

внебюджетные источники

Мероприятие 5.1. Проведено не менее 10 
мероприятий в год, направленных на повы-
шение информационной открытости закупок 
крупнейших заказчиков у субъектов МСП - 
сельскохозяйственных кооперативов в целях 
обеспечения доступа сельскохозяйственных 
кооперативов к закупкам сельскохозяйствен-
ной продукции крупнейшими заказчиками  

Мероприятие 6.1. Обеспечено участие в 
ежегодных обучающих семинарах Центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Мероприятие 7.1. Количество вовлеченных 
в субъекты МСП, осуществляющие деятель-
ность в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств государственной под-
держки 

133 чело-
век

97  человек 113 чело-
век

Основной показатель: Количество вовле-
ченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, 
в том числе за счет средств государственной 
поддержки, в рамках федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации», человек

Дополнительные показатели:

Количество работников, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятый крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами в году получения 
грантов «Агростартап», человек

Количество принятых членов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов МСП, 
включая личных подсобных хозяйств и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, в году 
предоставления государственной поддержки, 
единиц

Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, единиц 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№  
п/п

Наименование подпрограммы, 
контрольного события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2019 год 2020 год 2021 год

I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV  кв. I  
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV  кв. I  
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV кв.

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

1 Подпрограмма «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланиро-
ванных значений показателей:

1.1. валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в хозяйствах всех 
категорий

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.2. валовой сбор подсолнечника в хо-
зяйствах всех категорий

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.3. валовой сбор картофеля в сель-
скохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.4. валовой сбор овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.5. валовой сбор овощей в зимних 
теплицах в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.6. валовой сбор плодов и ягод в сель-
скохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.7. производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе)

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.8. производство молока в хозяйствах 
всех категорий

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.9. производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.10. размер посевных площадей, заня-
тых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными 
культурами

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.11. доля площади, засеваемой элит-
ными семенами, в общей площади 
посевов

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.12. площадь закладки многолетних 
насаждений

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.13. площадь виноградных насаждений 
в плодоносящем возрасте

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.14. площадь виноградных насаждений 
в плодоносящем возрасте в сель-
скохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.15. поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 
и поместного скота, полученного от 
скрещивания специализирован-
ными мясными породами, в сель-
скохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.16. численность товарного поголовья 
коров специализированных мяс-
ных пород в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.17. маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.18. племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условные головы

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.19. сохранность племенного условного 
маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных к уровню 
предыдущего года

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.20. реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.21. доля застрахованной посевной 
(посадочной) площади (в условных 
единицах площади)

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.22. производство масла подсолнечного 
нерафинированного и его фракций

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.23. производство муки из зерновых 
культур, овощных и других расти-
тельных культур, смеси из них

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.24. производство крупы Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.25. производство хлебобулочных из-
делий, обогащенных микронутриен-
тами, и диетических хлебобулочных 
изделий

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.26. производство плодоовощных кон-
сервов

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.27. производство масла сливочного Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.28. производство сыров и сырных про-
дуктов

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.29. количество новых постоянных рабо-
чих мест, созданных в году получения 
гранта в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
помощью грантовой поддержки

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.30. прирост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной кре-
стьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, получившими 
грантовую поддержку, к году, пред-
шествующему году предоставления 
субсидии

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.31. количество новых постоянных рабо-
чих мест, созданных в году получе-
ния гранта в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, 
получивших грантовую поддержку 
для развития материально-техни-
ческой базы

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.32. прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной сельскохо-
зяйственными потребительскими коо-
перативами, получившими грантовую 
поддержку,к году, предшествующему 
году предоставления субсидии

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.33. производство яиц в хозяйствах всех 
категорий

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.34. объем производства семенного 
картофеля

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.35. объем произведенных семян ку-
курузы

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.36. объем реализованного семенного 
картофеля

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.37. объем реализованных семян ку-
курузы

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.38. объем семенного картофеля, на-
правленных на посадку (посев) в 
целях размножения

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.39. объем экспорта продукции АПК Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.40. количество вовлеченных в субъ-
екты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддерж-
ки, в рамках федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации» 

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.41. количество работников, зарегистри-
рованных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году 
получения грантов «Агростартап»

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь
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1.42. количество принятых членов сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
личные подсобные хозяйства и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
в году предоставления государ-
ственной поддержки

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.43. количество вновь созданных субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском хо-
зяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельско-
хозяйственные потребительские 
кооперативы 

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.44. производство товарной рыбы Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2 Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития агропромышленного 
комплекса

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланиро-
ванных значений показателей:

2.1. ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, всего

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.2. в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.3. ввод в действие распределительных 
газовых сетей

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.4. ввод в действие локальных водо-
проводов

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.5. ввод в эксплуатацию автомобиль-
ных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог об-
щего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.6. прирост объема производства про-
дукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения 
(нарастающим итогом)

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.7. ввод в эксплуатацию мелиорируе-
мых земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и 
строительства новых мелиоратив-
ных систем, включая мелиоратив-
ные системы общего и индивиду-
ального пользования

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.8. защита земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления за счет 
проведения противопаводковых 
мероприятий, расчистки мелио-
ративных каналов и технического 
оснащения эксплуатационных ор-
ганизаций

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

3 Подпрограмма «Поддержка пле-
менного дела, селекции и семено-
водства»

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланиро-
ванных значений показателей:

3.1. увеличение поголовья племенных 
лошадей кабардинской породы в 
хозяйствах, не имеющих статуса 
племенного

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

3.2. проведение селекционной работы и 
бонитировка лошадей кабардинской 
породы

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

4 Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланиро-
ванных значений показателей:

4.1. экономия электрической энергии в 
натуральном выражении

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

4.2. экономия тепловой энергии в на-
туральном выражении

Министер-
ство сельско-
го хозяйства 

КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, 

построенных в 2017-2018 годах в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

и строящихся в 2019-2020 годах в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

№ 
п/п

Наименование  объекта Ед. измере-
ния

Мощность Годы строи-
тельства

Местонахождение (адрес)

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

1 Мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

1.1. Строительство ФАПа в с.п. 
Нижний Курп

ед. 1 2017 КБР, Терский муниципальный район, с.п. Нижний 
Курп

1.2. Строительство ФАПа в с.п. 
Былым

ед. 1 2017 КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п. 
Былым

1.3. Строительство ФАПа в с.п. Бе-
локаменское

ед. 1 2018 КБР, Зольский муниципальный район, с.п. Бело-
каменское

1.4. Строительство ФАПа в х. Сара-
товский

ед. 1 2018-2019 КБР, Прохладненский муниципальный район, 
х.Саратовский

2 Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных  сооружений в сельской местности

2.1. Строительство футбольного 
мини поля в с.п. Псыншоко

кв.м. 968 2017 КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. 
Псыншоко

2.2. Строительство футбольного 
мини поля в с.п. Урожайное

кв.м. 1000 2017 КБР, Терский муниципальный район, с.п. Уро-
жайное

2.3. Строительство футбольного 
мини поля в с.п. Эльбрус

кв.м. 1000 2017 КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п. 
Эльбрус

2.4. Строительство футбольного 
мини поля в с.п. Кичмалка

кв.м. 1800 2018 КБР, Зольский муниципальный район, с.п. Кич-
малка

2.5. Строительство футбольного 
мини поля в с.п. Озрек

кв.м. 1000 2018 КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Озрек

2.6. Строительство футбольного 
поля в с.п. Атажукино

кв.м. 7140 2018-2019 КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. 
Атажукино

3 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

3.1. Газификация  с.п.  Анзорей км 11,7 2017-2018 КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. 
Анзорей

3.2. Газификация  с.п. Куба км 1,62 2018 КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Куба

3.3. Газификация с.п. Атажукино км 0,3 2018 КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. 
Атажукино

3.4. Газификация с.п. Заюково км 8,9 2018-2020 КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. За-
юково

4 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

4.1. Водоснабжение  с.п. Каменно-
мостское

км 6,05 2017-2018 КБР, Зольский муниципальный район, с.п. Камен-
номостское

4.2. Водоснабжение  с.п. Нижний 
Курп

км 3,2 2017 КБР, Терский муниципальный район, с.п. Нижний 
Курп

4.3. Водоснабжение  с.п. Сармаково км 7,93 2018-2019 КБР, Зольский муниципальный район, с.п. Сар-
маково

5 Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового  типа в сельской местности

5.1. Строительство  дома культуры в 
с.п. Псынадаха

мест 300 2016-2017 КБР, Зольский муниципальный район, с.п. Псы-
надаха

5.2. Строительство  дома культуры в 
с.п. Нартан

мест 400 2018-2020 КБР, Чегемский муниципальный район, с.п. Нартан

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

1 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

Газификация с.п. Заюково км 8,9 2018-2020 КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. За-
юково

2 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

2.1. Водоснабжение  с.п. Сармаково км 7,93 2018-2019 КБР, Зольский муниципальный район, с.п. Сар-
маково

2.2. Водоснабжение  с.п. Приречное км 2,0 2019 КБР, Зольский муниципальный район, с.п. При-
речное

2.3. Водоснабжение  с.п. Верхний 
Куркужин

км 3,14 2019-2020 КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. 
Верхний Куркужин

3 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции

3.1. Реконструкция участка  авто-
мобильной дороги «Переулок 
Балкарский – улица Тебердиева 
– переулок Молодежный – улица 
Ахматова»

км 1,571 2019 КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п.  
Былым

3.2. Подъезд от автодороги «Кенде-
лен – Западный Кинжал» -  ул. 
Хаймашинская - со съездом по 
ул. 800 Погибших

км 0,8/10 пог.м. 2020 КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п.  
Кенделен

3.3. Подъезд от автодороги А-154 
«Урвань-Верхняя Балкария-Уш-
тулу» - пер. Шогенцукова – ул. 
Бицуева

км 0,35 2020 КБР, Черекский муниципальный район,  с.п. Ау-
шигер

3.4. Подъезд от автодороги А-154 
«Урвань-Верхняя Балкария-
Уштулу» - пер. Бербекова – ул. 
Бицуева

км 0,37 2020 КБР, Черекский муниципальный район, с.п. Ау-
шигер

3.5. Подъезд от автодороги А-154 
«Урвань-Верхняя Балкария-Уш-
тулу» - пер. Кушхова

км 0,2 2020 КБР, Черекский муниципальный район, с.п. Ау-
шигер

3.6. Подъезд от автодороги «Про-
хладный-Эльхотово» - пер. 
Школьный –   ул. Кудалиева

км 0,6 2020 КБР, Терский муниципальный район, с.п. Пла-
новское

3.7. Подъезд от автодороги А-158 
«Прохла дный-Баксан-Эль-
брус» - пер. Иванова – ул. 
Апшева

км 0,655 2020 КБР, Баксанский муниципальный район, с.п.  
Атажукино».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 77/1-6 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, в соответствии со 
статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года  № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва в количестве 90 (девяносто) че-
ловек, выдвинутый КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ (далее – список кандидатов) (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов.

3. Согласовать представленную КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ эмблему 
избирательного объединения для использования в избирательных 
документах.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О списке кандидатов в депутаты Парламента  Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 77/2-6 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики для регистрации 
уполномоченного представителя КАБАРДИНО-БАЛКАРСКО-
ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по 
финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 
56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1.  Зарегистрировать уполномоченного представителя КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по 
финансовым вопросам Хугаева Чермена Вазноевича.

2.  Настоящее постановление направить в КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О регистрации уполномоченного представителя 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 77/3-6 

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики» и на основании документов, 
представленных КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Разрешить КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в Кабардино-Балкарском 
отделении № 8631 публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» по адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72.

2. Настоящее постановление направить в КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об открытии специального избирательного счета 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 77/4-6 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва, выдвинутого Региональным отделением в 
Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зелёные», в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва в количестве 51 (пятьдесят 
один) человек, выдвинутый Региональным отделением в Кабардино-
Балкарской Республике Российской экологической партии «Зелёные» 
(далее – список кандидатов) (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов.

3. Согласовать представленную Региональным отделением в Ка-
бардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зелёные» эмблему избирательного объединения для использования 
в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зелёные»
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №61
                                                                                                                                                                         от 9 июля 2019 г. 

Приказываю:
1. Внести изменения в приказ Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2019 года № 40 «О сро-
ках предоставления сельскохозяйственными товаропроизводителями 
документов на получение субсидий на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве», изложив абзац третий пункта 1 в следующей 
редакции: «за II  квартал 2019 года - с 1 по 12 июля включительно;». 

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение одного рабочего дня после под-
писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства  сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики  на едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

       
 И.о. министра                                                             И. ЧЕЧЕНОВ

О внесении изменения в приказ
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2019 года № 40

1. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации:

- ведущей группы должностей;
- старшей группы должностей.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Феде-

рации не моложе 18 лет (на должность судебного пристава – не моложе 
21 года), владеющих государственным языком Российской Федерации 
и отвечающих следующим квалификационным требованиям:

ведущая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая чистые). Подлинник документа предъявляется лично по при-
бытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении несо-
вершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая чистые).
7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации 
или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом 

костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном по-

рядке или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 9 июля по 30 июля 

2019 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел государ-
ственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 30 августа 
2019 года, в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) 
объявляет о проведении первого этапа конкурса 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 77/5-6 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики для регистрации 
уполномоченного представителя Регионального отделения в Ка-
бардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зелёные» по финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  постановляет:

1.  Зарегистрировать уполномоченного представителя Региональ-
ного отделения в Кабардино-Балкарской Республике Российской 

экологической партии «Зелёные» по финансовым вопросам Хочуева 
Мурата Муталифовича.

2.  Настоящее постановление направить в Региональное отделение 
в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зелёные», опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О регистрации уполномоченного представителя Регионального отделения в Кабардино-Балкарской Республике 
Российской экологической партии «Зелёные» по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 77/6-6 

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики» и на основании документов, 
представленных Региональным отделением в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии «Зелёные», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить Региональному отделению в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии «Зелёные» открыть 
специальный избирательный счет для формирования избиратель-
ного фонда в Кабардино-Балкарском отделении № 8631 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 360051, 

Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пушкина/
Кешокова, 33а/72.

2. Настоящее постановление направить в Региональное отделение 
в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии 
«Зелёные», опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об открытии специального избирательного счета Регионального отделения 
в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зелёные»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                      № 78/1-6 

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», статьями 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Безбородого 
Игоря Васильевича, 1949 года рождения, образование высшее, пред-

ложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделе-
нием в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической 
партии «Зелёные».

2. Направить настоящее постановление в Нальчикскую городскую 
территориальную избирательную комиссию, а также опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О назначении Безбородого Игоря Васильевича
членом Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 июля 2019 года                                                                      № 381

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в электронной форме по продаже сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-3110 2003 года выпуска, ПТС 07 МК 941521. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40 040,00 (сорок 
тысяч  сорок) рублей  (без НДС) на основании отчета об оценке дви-
жимого имущества от 19.06.2019 № 28-14/06/19;

1.2. ГАЗ-3110 2002 года выпуска, ПТС 52 КК 205738. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 28 438,00 (двад-

цать восемь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 
33-14/06/19;

1.3. УАЗ-31519 2006 года выпуска, ПТС 73 МЕ 391359. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 66 430,00 (шестьдесят 
шесть тысяч четыреста тридцать) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества  от 19.06.2019 № 35-14/06/19.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью  (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 июля 2019 года                                                                      № 383

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат 
им.Революции 1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, 
площадью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус  с када-
стровым номером 07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; произ-
водственный (складской) корпус (нежилое) с кадастровым номером 
07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; гараж с кадастровым 
номером 07:09:0100000:10183, площадью 70,7 кв.м; навес с када-
стровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; нежилое 
помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, площадью 
42,6 кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект 
автоматического открывания ворот с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для осуществления полиграфической и издательской деятельности 
с кадастровым номером 07:09:0102101:149, площадью 4012,0 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр-кт Ленина, д.33.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 100 
237 544 (сто миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот сорок 
четыре) рублей (без НДС) на основании отчета об определении ры-

ночной стоимости движимого и недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 22-16/05/19.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности КБР, от 25.01.2012 (срок с 25.01.2012 по 
бессрочно);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 26.05.2019 по 
19.05.2020);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 
22.04.2021);

- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ в находящееся государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, защитное сооружение гражданской обороны с 
кадастровым номером: 07:09:0102101:761, общей площадью 399,0 кв.м, 
расположенное в подвальном помещении здания производственного 
(складского) корпуса (нежилое), предназначенное для укрытия насе-
ления по месту жительства, в соответствии с Правилами эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом 
МЧС РФ «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны»   от  15.12.2002 № 583, а 
также его сохранность на безвозмездной основе.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах имущества,  
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 10 июля 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100) 07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102) 07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (участок 117) 07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:30 445,83

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:31 315,33

16 16 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:26 346,07

17 17 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:21 450,25

18 18 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:30 366,12

19 19 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:23 538,21

20 20 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:18 450,08

21 21 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:4 633,15

22 22 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:3 433,49

23 23 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:11 473,48

24 24 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

25 25 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

26 26 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

27 27 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

29 29 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

30 30 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

31 31 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

32 32 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

33 33 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

34 34 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

35 35 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

36 36 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

37 37 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

38 38 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

39 39 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

40 40 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

41 41 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

42 42 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

43 43 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

44 44 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

45 45 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

46 46 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

47 47 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

48 48 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

49 49 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

50 50 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

51 51 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

52 52 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

53 53 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

54 54 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

55 55 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

56 56 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

57 57 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

58 58 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

59 59 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

60 60 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

61 61 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

62 62 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

63 63 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

64 64 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

65 65 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

66 66 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

67 67 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

68 68 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

69 69 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86
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70 70 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

71 71 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

72 72 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

73 73 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

74 74 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

75 75 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:7 322,88

76 76 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

77 77 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

78 78 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

79 79 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

80 80 Зольский район, установлено относительно ориентира ГП КБР «Хаймаша» (участок №16), рас-
положенного в границах участка

07:02:3400000:58 368,43

81 81 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 10 м на юг 07:02:3500000:19 487,95

82 82 Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный, «Хаймаша» 07:02:3500000:141 430,6

83 83 Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:13 187,65

84 84 Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77

85 85 Зольский район, 15,2 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 14) 07:02:3000000:99 192,22

86 86 Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 187) 07:02:3500000:133 374,31

87 87 Зольский район, примерно 13,3 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»   (участок 58) 07:02:3500000:4 1155,81

88 88 Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 55) 07:02:3700000:13 818,4

89 89 Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 67) 07:02:3700000:5 447,23

Майский район

90 1 Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м по направлению на юго-запад 07:03:1600000:29 247

Черекский муниципальный район

91 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:7 361,8

Чегемский муниципальный район

92 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

93 2 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:11 546,45

94 3 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:12 469,7

95 4 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:14 833,41

96 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

97 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:21 4,62

98 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

99 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

100 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

101 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

102 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

103 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

104 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

105 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

106 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

107 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

108 12 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

109 13 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

110 14 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:25 136,75

111 15 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:27 329,47

112 16 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

113 17 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

114 18 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

115 19 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

116 20 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

117 21 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

118 22 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

119 23 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

120 24 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

121 25 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

122 26 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

123 27 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

124 28 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

125 29 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

126 30 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

127 31 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

128 32 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на восток (уч. 252) 07:11:1100000:2895 268,05

129 33 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

130 34 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 07:11:1100000:2901 87,11

131 35 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 07:11:1100000:2903 201,64

132 36 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 07:11:1100000:2905 250,46

133 37 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 07:11:1100000:2884 89,71

134 38 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) 07:11:1100000:2871 216,25

135 39 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) 07:11:1100000:2891 157,67

136 40 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

137 41 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

138 42 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

139 43 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

140 44 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

141 45 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

142 46 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

143 47 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

144 48 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

145 49 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

146 50 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

147 51 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

148 52 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

149 53 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

150 54 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

151 55 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

152 56 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

153 57 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

154 58 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

155 59 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

156 60 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

157 61 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

158 62 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

159 63 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

160 64 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

161 65 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

162 66 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

163 67 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

164 68 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

165 69 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

166 70 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

167 71 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

168 72 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

169 73 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

170 74 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

171 75 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

172 76 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

173 77 Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша) 07:11:1000000:20 50,42

174 78 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:26 252,86

175 79 Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-Баши, 2,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:11:1000000:39 84,09

176 80 Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67) 07:11:1100000:2715 453,22

177 81 Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 65) 07:11:1100000:2719 1591,66

178 82 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 07:11:1100000:2722 53,32

179 83 Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». (участок № 83) 07:11:1100000:2742 1652,26

180 84 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 07:11:1100000:2879 264,19

181 85 Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273) 07:11:1100000:2935 117,41

182 86 Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264) 07:11:1100000:2943 217,94

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного казенного учреждения

Кабардино-Балкарской Республики «Спортивно-адаптивная школа»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение должности директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортив-
но-адаптивная школа», расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 8 «а».

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивно-адаптивная школа» 
является развитие адаптивной физической культуры и спорта, а также 
расширение возможностей в подготовке спортивного резерва и спор-
тсменов высокого класса по адаптивным видам спорта.

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивно-адап-
тивная школа» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствую-
щего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотогра-
фией (3х4);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 12 июля по 
10 августа 2019 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет 
№ 41, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-16-92.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного казенного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа по горным лыжам и альпинизму»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора государственного казен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная 
школа по горным лыжам и альпинизму», расположенного по адресу: 
КБР, Эльбрусский муниципальный район, п.Терскол, Административное 
здание «Эльбрус-турист».

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа по горным 
лыжам и альпинизму» является реализация программ спортивной 
подготовки по горным лыжам и альпинизму. 

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
по горным лыжам и альпинизму» устанавливаются следующие ква-
лификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствую-
щего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотогра-
фией (3х4);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 12 июля по 
10 августа 2019 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет 
№ 41, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-16-92.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного автономного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора государственного авто-
номного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Професси-
ональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик», расположенного по 
адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 13.

Основной деятельностью государственного автономного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональный 
футбольный клуб «Спартак-Нальчик» является участие в российских 
и международных соревнованиях по футболу и проведение ком-
мерческих соревнований по футболу, с целью участия футбольной 
команды «Спартак-Нальчик» в российских и международных со-
ревнованиях.

Для замещения должности директора государственного автономно-
го учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональ-
ный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствую-
щего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотогра-
фией (3х4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 12 июля по 
10 августа 2019 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет 
№ 41, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-16-92.

Объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики ведущего специалиста отдела жилищного 
хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства, относящейся 
к ведущей группе должностей, категории «специалисты».

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования и 
заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для за-
мещения указанной должности государственной гражданской службы 
Мининфраструктуры КБР.

Кандидатами на участие в конкурсе могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным к ука-
занной должности гражданской службы квалификационным требованиям.

Гражданские служащие, замещающие должности в Мининфраструк-
туры КБР или ином государственном органе и изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе, представляют в Мининфраструктуры КБР заявление 
на имя Заместителя Председателя Правительства КБР – министра инфра-
структуры и цифрового развития КБР и анкету, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа с приложением фотографии.

Перечень документов, представляемых кандидатами для участия 
конкурсе:

личное заявление (приложение №1);
заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с фотографией (размер 3х4) (приложение №2);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания и т д.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, либо справку об отсутствии трудового стажа;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу или ее прохождению, по форме 
№ 001-ГС/у (приложение №3);

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

согласие на обработку персональных данных (приложение №4);
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых за предыдущие 
три года размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать (приложение №5).

Копии документов о профессиональном образовании, а также о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности должны 
быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы.

Образцы документов, указанных в приложении можно скачать по 
ссылке: https://mininfra.kbr.ru/конкурсы. 

Документы на участие в конкурсе представляются в Мининфра-

структуры КБР, в течение 21 дня со дня опубликования объявления на 
официальном сайте Мининфраструктуры КБР, по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130а, кабинет № 206, ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в связи с несоот-
ветствием квалификационным требованиям к указанной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения 
(подробно в условиях прохождения госслужбы).

Сведения о методах оценки (приложение №6).
Претендент может пройти предварительный квалификационный 

тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего про-
фессионального уровня (который размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы «Единая ин-
формационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации».  Доступ претендентам для 
его прохождения предоставляется на безвозмездной основе.

Условия прохождения гражданской службы в Мининфраструктуры 
КБР (приложение №7).

Порядок и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – прием и проверка документов (в течение 21 дня со дня опубли-

кования объявления на официальном сайте Мининфраструктуры КБР) и 
проверка документов;

2 этап – прохождение конкурсных процедур (информация о дате, 
месте и порядке проведения второго этапа конкурса будет размещена 
дополнительно).

Предполагаемая дата проведения конкурса: 24-26 августа 2019 г.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкур-

се, будет направлено сообщение о дате, месте и времени его проведения 
не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

Информация о дате, месте и порядке проведения второго этапа кон-
курса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Мининфраструктуры КБР, 
формы документов (Приложения №№ 1-5), а также о подробная инфор-
мация о квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам 
на замещение указанной должности, будет размещена дополнительно 
на официальном сайте Мининфраструктуры КБР, https://mininfra.kbr.ru.

 Физические лица, не проходившие государственную службу, будут 
перед конкурсом проходить тестирование (из 40 вопросов).

Версия комплекса тестовых вопросов размещена в разделе «Тесты 
для самопроверки» в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих 
кадров» (http://gossluzhba.gov.ru).

Тестирование по данным тестовым вопросам сможет пройти в целях 
самопроверки любой желающий поступить на гражданскую службу.

Справки по телефонам: 77-83-46, 77-83-12.

О проведении первого этапа конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики ведущего специалиста отдела жилищного хозяйства

 департамента жилищно-коммунального хозяйства Мининфраструктуры КБР
МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (Мининфраструктуры КБР)
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, утвержденное Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке про-
ведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юри-
дических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок 
и по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе в 
электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при наличии 
аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном по-
рядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном зако-
нодательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора 
купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной 
форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта иден-
тифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в 
сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - распоря-

жения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 05.07.2019 № 381, от 08.07.2019 № 383.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом 

Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной 
форме.

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ-3110 2003 года выпуска, ПТС 07 МК 941521.
Начальная цена (лота) – 40 040,00 (сорок тысяч сорок) рублей 00 копеек 

(без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 002,00 (две тысячи два) 

рубля 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 008,00 (восемь тысяч восемь) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот № 2 – ГАЗ-3110 2002 года выпуска, ПТС 52 КК 205738.
Начальная цена (лота) – 28 438,00 (двадцать восемь тысяч четыреста 

тридцать восемь) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 421,90 (одна тысяча 

четыреста двадцать один) рубль 90 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 5 687,60 (пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) 

рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот № 3 – УАЗ-31519 2006 года выпуска, ПТС 73 МЕ 391359.
Начальная цена (лота) – 66 430,00 (шестьдесят шесть тысяч четыреста 

тридцать) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 321,50 (три тысячи триста 

двадцать один) рубль 50 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 13 286,00 (тринадцать тысяч двести восемьдесят 

шесть) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот № 4 – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. Ре-
волюции 1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, площадью 
2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус  с кадастровым номером 
07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; производственный (складской) 
корпус (нежилое) с кадастровым номером 07:09:0102101:760, площадью 

2311,7 кв.м; гараж с кадастровым номером 07:09:0100000:10183, площадью 
70,7 кв.м; навес с кадастровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 
кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, 
площадью 42,6 кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; 
комплект автоматического открывания ворот с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для осуществления полиграфической и издательской деятельности 
с кадастровым номером 07:09:0102101:149, площадью 4012,0 кв.м, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
пр-кт Ленина, д. 33.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности КБР, от 25.01.2012 (срок с 25.01.2012 по бессрочно);
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 26.05.2019 по 19.05.2020);
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 22.04.2021);
- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятственный 

доступ в находящееся государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, защитное сооружение гражданской обороны с 
кадастровым номером: 07:09:0102101:761, общей площадью 399,0 кв.м, 
расположенное в подвальном помещении здания производственного 
(складского) корпуса (нежилое), предназначенное для укрытия населения 
по месту жительства, в соответствии с Правилами эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС РФ 
«Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны» от  15.12.2002 № 583, а также его со-
хранность на безвозмездной основе.

Начальная цена (лота) – 100 237 544,00 (сто миллионов двести тридцать 
семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 011 877,20 (пять мил-
лионов одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 20 047 508,80 (двадцать миллионов сорок семь тысяч 
пятьсот восемь) рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его продаже – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

3.6.3. Срок внесения задатка – с 12.07.2019 г. по 09.08.2019 г. Задаток, 
должен поступить на указанный в информационном сообщении счет не 
позднее 15.08.2019. 

3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-
чивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 12.07.2019 г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 09.08.2019 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 15.08.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 19.08.2019 г. в 10.00 по 

московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претен-
денты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или информации, указанных 
в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о при-
нятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 
5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об от-
казе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 
5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также основание принятия 
данного решения. После устранения указанного основания этот претендент 
вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в пункте 
5.1.2.настоящего извещения, для получения регистрации на электронной 
площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не 
допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего 
извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществля-
ется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о 
принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, 
проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию 
в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредито-
ванные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Фе-
деральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже 
имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной 
площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня 
окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае если 
этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он 
вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до 
дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов 
на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и 

времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном 
сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной пло-

щадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с наруше-
нием установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-
лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на 

оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указыва-
ется должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего информаци-
онного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени соот-
ветственно претендента, участника, Продавца либо Оператора электронной 
площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Оператором 
электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Про-
давца, претендента или участника. Данное правило не применяется для 
договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в 
простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отве-
чающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выстав-
ляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением случаев ограничения участия 
лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и 
в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный 
владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 
приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены прода-
жи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении 
аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электронная 
торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур 
по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с ис-
пользованием электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств 
на лицевом счете претендента на основании его заявки на участие не позд-
нее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного про-
давцом в информационном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных денежных средств на счете 
претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки организатора - АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допу-
скается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок воз-
врата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регла-
ментом работы Оператора электронной площадки АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества засчиты-

вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению 
в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской Республики в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 
срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для воз-
врата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить 
в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их изменении до 
дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение № 3, 

приложение № 4);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупате-
лями государственного имущества, правилами проведения торгов и иной 
информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 
8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площад-
ки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претенден-
тами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого 
отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также 
на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
информационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется про-
давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - участника продажи, который сде-
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лал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, 
и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продав-

цом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 
подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) побе-
дителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет 
по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о 

поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-
рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну республики в со-
ставе Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма 
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой 
операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)
Претендент _____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

             (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании1 _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия_________________№ ________________________, дата выдачи «____» _______________г.
кем выдан____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания_________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «_______» __________________г.________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя №______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________________________________________________
ИНН №_______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                            (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «____»_________________20_______г., № _______________________________________________
Паспортные данные представителя: серия_______________________№__________________, дата выдачи «_____» _________________г.
кем выдан __________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания____________________________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: _________________________________. № Лота__________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-

ванном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), сайте Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                       подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на 

обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента
 

_____________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
         

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______
г. Нальчик                                                                                                        «____»_________ 2019 г.

отношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___
_________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2019г. № _______, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее 
- Имущество):

Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года 
выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 
_______________; № кузова ______________; цвет кузова (ка-
бины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии 
_______ № ____________, выдан ___________________, адрес: 
____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, 

указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек. 

2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей 
___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца за-
считывается в счет оплаты Имущества.

2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу 
оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 
___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по 
московскому времени ______________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование 
(Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.

2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате 
цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими до-
кументами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату По-
купателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, 
обязанности сторон

3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору 
после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и По-
купателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом 
после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Полная 
оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпи-
ской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи 
Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в 
установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особенно-
стей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты 
Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной 
оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день 

его представления Продавцом;

- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя 
ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 
по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию 
Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имуще-

ства.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении 

Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, 
указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем ис-
течения установленного Договором срока исполнения обязательств, 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) 
дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, на-
правляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество 
не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по 
передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-
говор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается 
расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не 
несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористиче-
ские акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, 

указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его начало. Если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Дого-
вора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

   ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон
от Продавца        от Покупателя 
____________________ / Т.Х. Ошхунов /     ____________________ / ____________ /
М.П.         М.П. 

Приложение № 4
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _____
г. Нальчик                                                                                                                          « ____ » ________ 2019 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании 
Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и _________
___________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2019г. № _______, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-
щество (далее - Имущество):

Лот № __________________________________________________
___.

Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республи-
ке на праве собственности, что подтверждается свидетельством 
(ми)_________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настояще-
го Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под 
арестом.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, 

указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 
(______________) рублей ___ копеек. 

2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей 
___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 
в счет оплаты Имущества.

2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу 
оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 
рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по мо-
сковскому времени ____.___.2019.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наимено-
вании /Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.

2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате 
цены продажи Имущества подтверждается соответствующими доку-
ментами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату 
Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, 
обязанности сторон

3.6. Имущество считается переданным Покупателю по Договору 
после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и По-
купателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом 
после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.

3.7. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со 
дня государственной регистрации перехода права собственности на 
Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации 
Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, 
а также Акт приема-передачи Имущества.

3.8. Государственная регистрация перехода права собственности 
на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с усло-
виями Договора. 

3.9. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества под-
тверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
сумме цены продажи Имущества.

3.10. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной 
оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.11. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день 

его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя 

ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 
по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию 
Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собствен-

ности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Иму-

щество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении 

Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны 

приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 
ущерба или неустойки каждой из Сторон.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, 
указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем ис-
течения установленного Договором срока исполнения обязательств, 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) 
дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, на-
правляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество 
не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по 
передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-
говор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается 
расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не 
несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические 
акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.4. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, 

указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его начало. Если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.5. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассма-
триваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, 
второй у Продавца, третий у государственного органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон
от Продавца        от Покупателя 
____________________ / Т.Х. Ошхунов /     ____________________ / ____________ /
М.П.         М.П. 
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