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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом 
письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27 июня 2019 г. № 09-29-29/14713 о согласовании лимита 
добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019-2020 годов и приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 мая 2019 г. № 123/ОД об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в 

Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2019 г. до 
1 августа 2020 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики Шаваева И.П.

 
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики            К. КОКОВ
город Нальчик, 26 июля 2019 года, №85-РГ

УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 25 июля 2019 г. №128-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об автоматизированной информационной системе

«Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июля 2019 г.                                               №128-ПП

г. Нальчик

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  и о за-
щите информации», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении 
доступа к общедоступной информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных», 
в целях обеспечения свободного доступа к информации органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Определить:
автоматизированную информационную систему «Портал откры-

тых данных Кабардино-Балкарской Республики» информационной 
системой органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления по размещению 
информации, относящейся к общедоступной, подлежащей разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в форме открытых данных;

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики оператором автоматизированной информационной 
системы «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Респу-

блики».
2. Утвердить прилагаемое Положение об автоматизированной 

информационной системе «Портал открытых данных Кабардино-
Балкарской Республики».

3. Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики:

разработать регламент функционирования автоматизированной 
информационной системы «Портал открытых данных Кабардино-
Балкарской Республики»;

ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную си-
стему «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Республики».

4. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать иным органам государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органам местного 
самоуправления:

обеспечить своевременное и регулярное размещение информации 
в автоматизированной информационной системе «Портал открытых 
данных Кабардино-Балкарской Республики»;

определить ответственных должностных лиц за подготовку и раз-
мещение информации в автоматизированной информационной си-
стеме «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об автоматизированной информационной системе 
«Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Республики»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок ввода и вывода 

из эксплуатации, порядок функционирования и информационно-
го наполнения автоматизированной информационной системы 
«Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - Система).

2. Основным назначением Системы является размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) в форме открытых данных общедоступной инфор-
мации о деятельности органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления.

3. Сокращенное название Системы – АИС «Портал ОД КБР».
4. Адресом Системы в сети Интернет является od.kbr.ru.
5. Информация, размещенная в Системе, является общедо-

ступной и может быть использована гражданами и юридическими 
лицами в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на ис-
точник информации.

II. Основные цели и принципы функционирования Системы
6. Система функционирует в целях обеспечения:
исполнения требований законодательства о размещении в сети 

Интернет в форме открытых данных общедоступной информации 
о деятельности органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного самоуправления;

прозрачности и отчетности деятельности органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления, развития гражданского общества посредством 
возможности контроля и мониторинга их деятельности, укрепления 
доверия граждан к органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органам местного самоуправления;

своевременного размещения в сети Интернет информации 
в виде массивов данных, организованных в формате, обеспе-
чивающем их автоматическую обработку в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком 
(машиночитаемый формат) и на условиях ее свободного (бес-
платного) использования.

7. Функционирование Системы построено на следующих 
принципах:

достоверность, доступность, своевременность, полнота, вос-
требованность и актуальность размещаемой информации;

безопасность функционирования Системы;
обеспечение обратной связи пользователей Системы с постав-

щиками открытых данных по вопросам качества размещенных 
открытых данных, рассмотрения предложений о публикации новых 
открытых данных;

предоставление организационных и технических возможностей 
для разработки приложений, использующих открытые данные.

III. Состав и основные функции Системы
8. В состав Системы входят следующие подсистемы:
подсистема управления открытыми данными;
подсистема хранилища открытых данных;
подсистема информационного портала (сайт);
подсистема управления пользователями;
подсистема безопасности и контроля целостности данных.
9. Основные функции Системы:
9.1 функциями подсистемы управления открытыми данными 

являются:
ведение справочников и классификаторов, необходимых для 

функционирования Системы;
обеспечение навигации по массиву открытых данных;
поиск открытых данных;
9.2 функциями подсистемы хранилища открытых данных 

являются:
централизованное хранение данных;
обеспечение целостности и безопасности данных, применение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июля 2019 г.                                               №129-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 9 
августа 2018 г. № 156-ПП «Об утверждении Положения  о порядке 
выплаты и расчета размера компенсации педагогическим работни-

кам, участвующим в проведении единого государственного экзамена  
в  Кабардино-Балкарской  Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 августа 2018 г. № 156-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 июля 2019 г. № 129-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  от 9 августа 2018 года № 156-ПП
 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

и расчета размера компенсации педагогическим работникам, участвующим 
в проведении единого государственного экзамена  

в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В наименовании и тексте постановления слова «в про-
ведении единого государственного экзамена» заменить сло-
вами «в подготовке и проведении государственной итоговой  
аттестации».

2. В Положении о порядке выплаты и расчета размера компен-
сации педагогическим работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «в проведении единого государствен-

ного экзамена» заменить словами «в подготовке и проведении 
государственной итоговой  аттестации»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ком-

пенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке 
и проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)                   
в Кабардино-Балкарской Республике, и устанавливает размер 
такой компенсации.»;

в) по тексту слово «ЕГЭ» заменить словом «ГИА».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июля 2019 г.                                               №130-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации проектной деятельности  в Кабардино-

Балкарской Республике;
функциональную структуру проектной деятельности  в Кабардино-

Балкарской Республике.
2. Определить ответственным за организацию проектной деятель-

ности в Кабардино-Балкарской Республике первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
Керефова  М.А.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г. № 121-ПП «Об организа-
ции проектной деятельности  в Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 24).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об организации проектной деятельности
в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 июля 2019 г. № 130-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности

в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок орга-

низации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. В соответствии с настоящим Положением реализации 
подлежат региональные проекты (далее – проекты).

3. Термины, используемые в настоящем Положении, озна-
чают следующее:

проектный офис Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – проектный офис) - определенное Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики структурное подразделение 
исполнительного органа государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, обладающего необходимыми 
полномочиями в части организации проектной деятельности 
и межведомственного взаимодействия;

куратор проекта - ответственное должностное лицо, назна-
чаемое президиумом Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по стратегическому развитию и национальным 
проектам (далее – Президиум)из числа заместителей Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
оказывающее всестороннее содействие успешной реализации 

проекта, достижению целей, показателей и результатов про-
екта;

инициатор проекта - исполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее – ис-
полнительный орган власти), направившийв проектный офис 
предложение по проекту.

Термины «федеральный проект», «региональный проект» и 
«проектная деятельность», используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в том же значении, что и в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 
1288 «Об организации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации».

4. В целях осуществления проектной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республикеформируются органы управления 
проектной деятельностью, функции и полномочия которых 
определяются функциональной структурой проектной деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике, утверждаемой 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, и реали-
зуются в соответствии с настоящим Положением.

5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июля 2019 г. № 85-РГ

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г.*

№ п/п Наименование охотничьего угодья Кавказский тур (старше одного 
года) (количество особей)

1 ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 1 (Зольский район) 12

2. ФГБУ «НЕООХ» охотничий участок № 4 (Эльбрусский, Чегемский районы) 84

3. ФГБУ «НЕООХ» охотничий участок № 5 (Черекский район) 15

4. ФГБУ «НЕООХ» охотничий участок № 6 (Лескенский, Урванский, Черекский районы) 16

5. Общедоступные охотничьи угодья Эльбрусского района 4

6. Общедоступные охотничьи угодья Чегемского района 3

7. Общедоступные охотничьи угодья Черекского района 4

8. Охотничий участок «Ин-Тур» Черекского района 15

9. Охотничий участок «Уштулу» Черекского района 8

Общий объем добычи: 161

* За исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

сертифицированных в порядке, установленном федеральным 
законодательством, программных и аппаратных средств антиви-
русной защиты, средств защиты от распределенных атак на сайт, 
фильтрации и блокирования сетевого трафика;

ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения и технологических средств, 
используемых для публикации, актуализации, удаления, предо-
ставления информации в форме открытых данных, позволяющих 
обеспечивать учет всех действий, фиксировать точное время, 
содержание изменений и информацию об уполномоченном лице;

ежедневное копирование всей размещенной на сайте инфор-
мации в форме открытых данных, а также данных электронных 
журналов учета операций на резервный материальный носитель, 
обеспечивающее возможность их восстановления;

защита информации в форме открытых данных от уничтожения, 
модификации, блокирования, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации;

хранение информации не менее 10 лет в соответствии с усло-
виями функционирования сайта;

восстановление работоспособности Системы за минимально 
короткий период в случае возникновения технических неисправ-
ностей; 

9.3 функциями подсистемы информационного портала явля-
ются: 

размещение на сайте общедоступной информации в форме 
открытых данных в формате CSV, XML или в ином формате, по-
зволяющем осуществлять автоматизированную обработку инфор-
мации, который соответствует национальным и международным 
стандартам структурирования информации;

обеспечение функционирования на сайте отдельных страниц 
для размещения наборов открытых данных (систематизирован-
ных совокупностей локализованных сведений в форме открытых 
данных, состоящих из отдельных элементов, характеризующихся 
набором атрибутов и позволяющих автоматизированным систе-
мам без участия человека идентифицировать, интерпретировать 
и обрабатывать такие элементы);

обеспечение работоспособности сайта под нагрузкой, опре-
деляемой числом обращений к сайту, двукратно превышающей 
максимальное суточное число обращений к сайту, зарегистриро-
ванных за последние 6 месяцев эксплуатации сайта;

обеспечение доступа к реестру открытых данных, в котором 
размещается перечень наименований наборов открытых данных, 
имеющих форму гиперссылок, которые обеспечивают прямой 

доступ  к страницам наборов открытых данных;
9.4 функцией подсистемы управления пользователями являет-

ся учет и контроль пользователей, осуществляющих администри-
рование и публикацию данных;

9.5 функцией подсистемы безопасности и контроля целостно-
сти данных является защита от несанкционированного доступа и 
проверка целостности всей Системы.

IV. Организационно-техническое обеспечение функционирова-
ния Системыи ее информационное наполнение

10. Организационно-техническое обеспечение функционирова-
ния Системы осуществляется оператором Системы.

11. Основными задачами оператора Системы являются:
ввод и вывод из эксплуатации Системы;
определение порядка функционирования и информационного 

наполнения Системы;
администрирование и развитие Системы;
издание правовых актов по вопросам ведения и развития 

Системы;
обеспечение работоспособности программно-технических 

средств Системы;
обеспечение функционирования Системы в сети Интернет.
12. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органы местного самоуправленияосуществляют 
формирование перечней информации, подлежащей размещению 
в Системе.

13. Информационное наполнение Системы осуществляют ор-
ганы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органы местного самоуправления в соответствии с перечнями 
информации, подлежащей размещению в Системе.

14. Для обеспечения сохранности и целостности информации 
оператором Системы устанавливаются и принимаются соответ-
ствующие меры по соблюдению требований защиты информации 
от несанкционированного доступа или внесения изменений.

15. Методы и способы защиты информации, используемые в 
Системе, определяются оператором Системы в соответствии с 
действующим законодательством.

16. Ответственность за достоверность и актуальность инфор-
мации, опубликованной в Системе, несет руководитель органа, 
представившего соответствующую информацию оператору 
Системы.

17. Не допускается размещение в Системе информации, 
отнесенной действующим законодательством к информации 
ограниченного доступа.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд наградить Почетной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики

БИТТИРОВА Аубекира Адрахмановича - начальника отдела охра-
ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики.

ШОГЕНОВА Хасана Амдулкеримовича - председателя муници-

пального казенного учреждения «Контрольно-счетная палата Золь-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 31 июля 2019 года, № 58-УГ

О награждении Почетной грамотой  Кабардино-Балкарской Республики



представление информации и документов, разрабатываемых 
при осуществлении проектной деятельности, за исключением 
информации и документов, содержащих сведения, составля-
ющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме 
управления национальными проектами государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее 
– информационная система проектной деятельности) по мере 
ввода в эксплуатацию компонентов и модулей информацион-
ной системы проектной деятельности в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном 
порядке действовать от имени органа управления проектной 
деятельностью.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов  и 
модулей информационной системы проектной деятельности 
формирование, согласование (одобрение), утверждение и 
представление указанных документов и информации осу-
ществляются в форме документов на бумажном носителе, 
подписанных лицом, уполномоченным в установленном по-
рядке действовать от имени органа управления проектной 
деятельностью.

6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
проектов в очередном финансовом году и плановом периоде 
осуществляется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, регулирующими порядок составления проекта 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год и плановый период, и 
актами, определяющими вопросы планирования бюджетных 
ассигнований, с учетом результатов реализации проектов за 
предыдущий период.

7. Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих 
принципов:

а) отражение в паспортах проектов их вклада в достижение 
национальных целей, определенных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», относящихся к законода-
тельно установленным полномочиям Кабардино-Балкарской 
Республики; 

б) включение в паспорта проектов мероприятий, содержа-
щихся в том числе в государственных программах Кабардино-
Балкарской Республики, направленных на достижение целей 
и показателей, выполнение задач проектов;

в) обоснование эффективности, достаточности и необхо-
димости предлагаемых мероприятий, а также их вклада в 
достижение целей и показателей, выполнение задач проектов;

г) реализация в первую очередь мероприятийпроектов, по-
зволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость 
последующих мероприятий;

д) проведение оценки востребованности, а также стоимости 
и источников финансового обеспечения содержания объектов 
имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализа-
ции проектов.

8. Информация, содержащаяся в паспортахпроектов, за-
просах на их изменение, а также в отчетах об их реализации, 
до их утверждения в соответствии с настоящим Положением 
не подлежит разглашению (распространению), если иное не 
установлено настоящим Положением или решениямиГлавы 
Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Президиума, куратора 
проекта или руководителя проекта.

II. Инициирование проекта
9. Проекты, их цели, показатели, задачи, результаты опре-

деляются федеральными проектами, в состав которых они 
входят.

10. Инициирование проектов может осуществлятьсяиспол-
нительным органом власти.

11. При инициировании проекта инициатором готовится 
предложение по проекту.

При наличии поручения и (или) указания Президента 
Российской Федерации, поручения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
проектного офиса Правительства Российской Федерации, 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, решения Президиумао 
целесообразности подготовкипроекта разработка и одобрение 
предложения по соответствующему проекту не требуются. 
При этом предполагаемым руководителем проекта готовится 
паспорт проекта.

12. Предложение по проекту должно содержать наименова-
ние проекта, краткое описание его идеи, цели и показатели, на 
достижение которых направлен проект, задачи и результаты, 
обеспечивающие достижение целей и показателей проекта, 
краткое описание механизмов его реализации с обоснованием 
их эффективности, достаточности и необходимости, оценку 
сроков и бюджета проекта, информацию о предполагаемых 
исполнителях проекта, кураторе проекта и руководителе про-
екта, а также иные сведения.

Подготовка предложения по проекту осуществляется в 
соответствии с методическими рекомендациямипроектного 
офиса в сфере проектной деятельности (далее – методиче-
ские рекомендации).

13. Инициатор проекта представляет предложение по про-
екту в проектный офис.

Предложение по проекту предварительносогласуется с за-
интересованными исполнительными органами власти,иными 
заинтересованными органами и организациями.

В случае несоответствия предложения по проекту требо-
ваниям пункта 12 настоящего Положения проектный офис 
отказывает в регистрации представленного предложения, о 
чем сообщается инициатору проекта в течение 2 рабочих дней.

В случае, если замечаний к предложению по проекту не 
имеется, проектный офис регистрирует его, о чем сообщается 
инициатору проекта в течение 2 рабочих дней.

14. Подготовленное в соответствии с пунктами 11-13 насто-
ящего Положения предложение по проекту подлежит одобре-
нию предполагаемым куратором проекта.

15. Одобренное предполагаемым куратором проекта пред-
ложение по проекту вносится руководителем исполнительного-
органа власти, осуществляющего его подготовку, в Президиум.

16. При подготовке заседания Президиума, на котором 
планируется рассмотрение предложения по проекту, про-
ектный офис при необходимости запрашивает информацию 
у федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, экспертного сообщества, 
организаций.

17. По итогам рассмотрения предложения по проекту на 
заседании Президиума проектный офис подготавливает спра-
вочные и иные материалы.

18. В случае одобрения на заседании Президиума предло-
жения по проекту принимается решение о разработке паспорта 
проекта и о назначении куратора проекта. 

Одновременно с принятием решения о разработке паспорта 
проекта Президиум принимает решение о назначении кура-
тора проекта.

19. В случае принятия на заседании Президиума решения 
о необходимости доработки предложения по проекту исполни-
тельный орган власти, осуществляющий его подготовку,в срок, 
не превышающий 15 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения, обеспечивает доработку предложения по проектув 
соответствии с пунктом 13 настоящего Положения и с учетом 
решения Президиума ивносит его на повторное рассмотрение.

III. Паспорт проекта
20. Разработка паспорта проекта осуществляется предпо-

лагаемым руководителем проекта на основе предложений 
исполнительных органов власти, иных заинтересованных 
органов и организаций.

21. Паспорт проекта включает в себя наименование про-
екта,  его цели и показатели, методики расчета показателей, 
задачи  и результаты, контрольные точки и мероприятия, 
обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки 
реализации и объемы финансового обеспечения, информа-
цию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках 
проекта, а также иные сведения.

Паспорт проекта, дополнительные и обосновывающие 
материалы проекта разрабатываются в соответствии с мето-
дическими рекомендациями.

22. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает 
согласование паспорта проекта с заинтересованными исполни-
тельными органами власти, иными органами и организациями.

23. Предполагаемый руководитель проекта направляет 
согласованный паспорт проекта в проектный офис, который 
при наличии замечаний и предложений к паспорту проекта в 
течение 5 рабочих дней возвращает его на доработку руково-
дителю проекта.

В случае отсутствия замечаний и предложений к пред-
ставленному паспорту проекта проектный офис вносит со-
гласованный паспортпроекта вместе с дополнительными и 
обосновывающими материаламипроекта в Президиум.

24. Президиум рассматривает поступивший паспорт проекта 
и принимает одно из следующих решений:

а) решение об одобрении паспортапроекта и его утверж-
дении;

б) решение о необходимости доработки паспорта проекта 
с указанием в протоколе заседания Президиумаимеющихся 
замечаний.

25. При подготовке заседания Президиума, на котором 
планируется рассмотрение паспорта проекта, проектный офис 
при необходимости запрашивает информацию у федеральных 
органов государственной власти, исполнительных органов 
власти, органов местного самоуправления, экспертного со-
общества, организаций.

26. По итогам рассмотрения паспорта проекта на заседании 
Президиума проектный офис подготавливает справочные  и 
иные материалы.

27. Одновременно с принятием решения об утверждении 
паспорта проекта Президиум принимает решение о назначе-
нии руководителя проекта.

28. По решению руководителя проекта в целях дополни-
тельной детализации положений соответствующего проекта 
может разрабатываться рабочий план проекта.

Рабочий план проекта разрабатывается на очередной фи-
нансовый год и утверждается руководителем проекта.

Рабочий план проекта разрабатывается в соответствии  с 
методическими рекомендациями.

29. Проекты отражаются в виде структурных элементов в 
составе соответствующих государственных программ Кабар-
дино-Балкарской Республики, к сфере реализации которых 
они относятся.

IV. Реализация проектов
Мониторинг реализации проектов
30. Мониторинг реализации проектов представляет со-

бой систему мероприятий по измерению их фактических 
параметров, расчету отклонения фактических параметров от 
плановых, анализу причин отклонений, прогнозированию хода 
реализации проектов, принятию управленческих решений по 
определению, согласованию и реализации возможных кор-
ректирующих воздействий.

31. Мониторинг реализации проектов осуществляется 
начиная с принятия решения об утверждении паспортов со-
ответствующих проектов и завершается в момент принятия 
решения об их завершении.

32. Мониторинг реализации проектов, включая подготовку 
отчетов, осуществляется с учетом методических рекоменда-
ций.

33. В ходе мониторинга реализации проектов формиру-
ются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты. 
Ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются нарас-
тающим итогом.

В ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты 
включается информация о реализации проектов, содержа-
щая сведения о достижении контрольных точек проектов и 
исполнении бюджетов проектов, а также дополнительная 
информация о рисках реализации проектов. 

В ежеквартальные отчеты также включается информация о 
прогнозных значениях целевых и дополнительных показателей 
проектов, а в ежегодные – информация о фактическом до-
стижении этих показателей и результатов, выполнении задач.

34. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется  без 
их обязательного рассмотрения на заседаниях Президиума. 
Ежеквартальные и ежегодные отчеты по проектам подлежат 
рассмотрению на заседаниях Президиумав соответствии с 
настоящим Положением.

По предложению проектного офиса и (или) решению Пре-
зидиумаежемесячный отчет может быть рассмотрен на за-
седании Президиума.

35. В целях осуществления мониторинга реализации проек-
тов используется информация, содержащаяся (формируемая)  
в информационной системе проектной деятельности.

36. Участники проекта, ответственные за достижение кон-
трольных точек проекта, не позднее плановой даты дости-
жения контрольной точки представляют в информационной 
системе проектной деятельности информацию о реализации 
проекта, содержащую сведения о достижении соответствую-
щих контрольных точек проекта.

Руководитель проекта либо ведомственный проектный офис 
исполнительного органа власти, ответственного за реализа-
цию проекта (при его наличии), обеспечивает своевременное 
представление всеми участниками проекта в информационной 
системе проектной деятельности информации о реализации 
проекта.

37. Подтверждение достоверности информации о реали-
зации проектов осуществляется на основании данных ис-
полнительных органов власти, иных органов и организаций, 
осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации 
соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяй-
ственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) 
в соответствующей сфере деятельности.

38. Руководитель проекта либо ведомственный проект-
ный офис исполнительного органа власти, ответственного 
за реализацию проекта (при его наличии),ежемесячно, не 
позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 
представляет в проектный офис информацию о реализации 
проекта, необходимую для формирования отчета по проекту. 

Руководитель проекта (руководитель ведомственного про-
ектного офиса исполнительного органа власти, ответственного 
за реализацию проекта (при его наличии) несет ответствен-
ность за достоверность, актуальность и полноту информации, 
представляемой в проектный офис.

39. Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и про-
верку информации о реализации проектов, необходимой для 
формирования отчетов по проектам, предоставленной руко-
водителями проектов, и не позднее 4-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным, направляет ее руководителю проекта 
и в проектный офис Правительства Российской Федерации.

40. Проектный офис анализирует информацию о реализа-
ции проектов, представленную руководителями проектов, и 
при необходимости:

а) запрашивает информацию у исполнительных органов-
власти, подразделений Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (в том числе Аппарата Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики), органов местного само-
управления, иных органов и организаций;

б) осуществляет по решению Президиума, а также по соб-
ственной инициативе контрольные мероприятия по оценке 
фактических параметров проектов, определению их отклоне-
ний от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению 
причин их возникновения с привлечением при необходимости 
исполнительных органов власти, а также иных органов и ор-
ганизаций в соответствии с их компетенцией. О проведении 
контрольных мероприятий проектный офис информирует 
кураторов и руководителей проектов;

в) организует рассмотрение информации о реализации 
проектовна заседаниях Президиума и в случае необходимости 
направляет участникам соответствующих проектов предложе-
ния по доработке информации.

41. Предоставленная в проектный офис информация о ре-
ализации проектов используется при оценке эффективности 
деятельности участников проектов, а также при подготовке 
предложений по размеру материального стимулирования 
участников проектов.

Внесение изменений в проекты
42. В целях исполнения связанных с реализацией про-

ектов поручений и (или) указаний Президента Российской 
Федерации, поручений Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, проектного 
офиса Правительства Российской Федерации, Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, Председателя Правительства 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 июля 2019 г. № 130-ПП

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

I. Президиум Совета при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по стратегическому развитию и национальным проектам

1. Президиум Совета при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по стратегическому развитию и национальным проектам 
(далее - Президиум) осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 
октября 2018 г. № 156-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по стратегическому развитию и национальным 
проектам».

2. Президиум:
а) принимает решение о целесообразности подготовки регио-

нального проекта (далее – проект);
б) одобряет предложения по проектам;
в) формирует перечень проектов и осуществляет оценку их 

реализации;
г) утверждает паспорта проектов;
д) назначает куратора проектаи руководителя проекта;
е) рассматривает информацию о ходе реализации проектов, 

одобряет отчеты о ходе реализации проектов;
ж) принимает решение о внесении изменений в паспорта про-

ектов;
з) принимает решение о достижении целей, целевых и допол-

нительных показателей, результатов, выполнении задач проектов 
(в том числе досрочном);

и) определяет компетенцию секретаря Президиума;
к) координирует развитие и применение системы стимулиро-

вания государственных гражданских служащих, участвующих в 
проектной деятельности;

л) выполняет иные функции в соответствии с правовыми актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства  Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере проектной деятельности.

II. Проектный офис Кабардино-Балкарской Республики
3. Проектный офис Кабардино-Балкарской Республики (далее 

– проектный офис):
а) обеспечивает общую координацию реализации проектов в 

Кабардино-Балкарской Республике;
б) предоставляет по запросу проектного офиса Правительства 

Российской Федерации аналитические, отчетные и иные материа-
лы по реализации в Кабардино-Балкарской Республике проектов;

в) участвует в контрольных мероприятиях, организованных про-
ектным офисом Правительства Российской Федерации;

г) осуществляет мониторинг реализации проектов;
д) осуществляет проверку и свод информации о реализации 

проектов участниками проектов;
е) обеспечивает формирование и совершенствование порядка 

стимулирования государственных гражданских служащих, уча-
ствующих в проектной деятельности;

ж) обеспечивает учет государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики, участвующих в реализации проектов, а 
также учет их уровня занятости в реализации проектов;

з) представляет руководителям проектов предложения по 
оценке ключевых показателей эффективности деятельности 
участников проектов, осуществляет свод и проверку данных по 
итогам оценки;

и) осуществляет методическое и координационное сопровожде-
ние проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

к) выполняет иные функции, предусмотренные Положением 
об организации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – Положение) и иными нормативными право-
выми актами в сфере проектной деятельности.

III. Руководитель проекта
4. Руководителем проекта является лицо, на которое по реше-

нию Президиума возлагается персональная ответственность за 
достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, 
указанных в паспорте соответствующего проекта.

5. Руководителем проекта является руководитель исполни-
тельного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республикиили заместитель руководителя исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

6. Руководитель проекта:
а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию 

паспорта проекта;
б) осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивая 

достижение его целей, показателей, результатов и контрольных 
точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с утверж-
денным паспортом проекта;

в) обеспечивает формирование информации о реализации 
проекта, несет ответственность за ее достоверность, актуаль-
ность и полноту, а также предоставление указанной информации 
в проектный офис;

г) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содер-
жащихся в паспорте проекта;

д) инициирует внесение изменений в паспорт регионального 
проекта;

е) обеспечивает формирование и актуализацию документов и 
данных, касающихся проекта, в информационной системе про-
ектной деятельности;

ж) согласовывает кандидатуры участников проекта, представ-
ленные руководителями заинтересованных исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
иных органов и организаций или их заместителями;

з) дает поручения участникам проекта в рамках его реализации;
и) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, 

направляет куратору проекта предложения о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении участников регио-
нального проекта;

к) проводит оценку эффективности деятельности участников 
проекта;

л) выполняет иные функции, предусмотренные Положением 
и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности.

IV. Администратор проекта

7. Администратором проекта является заместитель руководи-
теля исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, иное ответственное должностное лицо 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.

8. Администратор проекта:
а) организовывает подготовку паспорта проекта;
б) по поручению руководителя проекта проводит совещания по 

разработке и реализации проекта;
в) осуществляет ведение мониторинга реализации проектаи 

формирование информации по его реализации;
г) обеспечивает учет методических рекомендаций проектного 

офиса;
д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением 

и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности.

V. Ведомственный проектный офис
9. По решению руководителя исполнительного органа госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики для ко-
ординации деятельности по реализации проектов в курируемой 
сфере деятельности в исполнительном органе государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республикиможет быть создан 
ведомственный проектный офис. 

10. Ведомственный проектный офис:
а) предоставляет по запросу проектного офиса аналитические 

и иные материалы о реализации проектов, а также иную инфор-
мацию о проектной деятельности в исполнительном органе госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

б) осуществляет проверку и свод информации о реализации 
проекта участниками проекта, направляет ее в установленный 
срок в проектный офис;

в) обеспечивает методическое сопровождение проектной дея-
тельности в исполнительном органегосударственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственных организациях;

г) обеспечивает деятельность ведомственного координаци-
онного органа, образованного в исполнительном органе госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республикив целях 
рассмотрения вопросов организации и реализации проектной 
деятельности (далее – ведомственный координационный орган);

д) инициирует при необходимости рассмотрение вопросов 
реализации проектов на заседаниях ведомственного координа-
ционного органа, а также может направлять предложения в части 
организации реализации проектов его участникам и в исполни-
тельные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

е) выполняет иные функции, предусмотренные Положением 
и иными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

11. В целях обеспечения единства организации проектной дея-
тельности в Кабардино-Балкарской Республике по предложению 
проектного офиса в состав ведомственного координационного 
органавключается представитель проектного офиса.

В случае несогласия с решением ведомственного координаци-
онного органа проектный офис вправе представить особое мнение 
и инициировать рассмотрение соответствующего вопроса Прези-
диумом. В этом случае решение ведомственного координацион-
ного органа приводится в соответствие с решением Президиума.

12. Ведомственный проектный офис курирует назначенный 
руководителем исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республикизаместитель, ответственный за 
организацию проектной деятельности в соответствующем испол-
нительном органе государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, который:

а) обеспечивает системное развитие проектной деятельности 
в исполнительном органе государственной властиКабардино-
Балкарской Республики;

б) оказывает содействие успешной реализации в исполни-
тельном органе государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики проектов;

в) выполняет иные функции, предусмотренные Положением 
и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности.

VI. Участники проекта
13. Участниками проекта являются ответственные работники 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, иных органов и организаций, деятельность 
которых направлена на достижение целей, показателей, резуль-
татов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в 
соответствии с паспортом проекта, указаниями и поручениями 
руководителя проекта.

Решение о привлечении работника исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иного 
органа и организации в проект в качестве участника принимается 
руководителем или заместителем руководителя соответствующе-
го органа или организацией по согласованию с руководителем 
проекта.

14. Состав участников проекта утверждается при утверждении 
паспорта проекта.

15. Участники проекта:
а) представляют руководителю проекта либо в ведомственный 

проектный офис (в случае его наличия) информацию о реализа-
ции проекта;

б) несут ответственность за достоверность, актуальность  и 
полноту информации о реализации проекта;

в) направляют руководителю проекта предложения  по обе-
спечению своевременного достижения целей, целевых  и допол-
нительных показателей проекта, результатов и контрольных точек, 
выполнения задач и мероприятий проекта;

г) предоставляют по запросу руководителяпроекта либо ведом-
ственного проектного офиса (в случае его наличия) аналитические 
и иные материалы в части реализации проекта;

д) выполняют иные функции, предусмотренные Положением 
и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности.

(Окончание. Начало на 1-й с.) Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, решения Президиума, а также по 
результатам мониторинга реализации этих проектов в паспорта 
проектов могут вноситься изменения.

Основанием внесения изменений в паспорта проектов 
также является приведение их в соответствие с параметрами 
закона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики  на очередной финансовый год и плановый период.

43. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется 
посредством подготовки запроса на изменение паспорта со-
ответствующего проекта.

44. Подготовка запроса на изменение паспорта проекта 
осуществляется в соответствии с методическими рекомен-
дациями.

45. Руководители проектов обеспечивают подготовку за-
просов на изменение паспортов соответствующих проектов.

46. Подготовка запроса на изменение паспорта проекта 
осуществляется с учетом предложений заинтересованных 
исполнительных органов власти, органов местного самоуправ-
ления, иных органов и организаций.

47. Руководители проектов обеспечивают согласование 
запросов на изменение паспортов соответствующих проектов 
с заинтересованными исполнительными органами власти, 
органами местного самоуправления, иными органами и ор-
ганизациями.

48. Согласованный запрос на изменение паспорта проекта 
вносится руководителем соответствующего проекта в Прези-
диум и проектный офис.

49. Президиум рассматривает поступивший запрос на из-
менение паспорта проекта и принимает одно из следующих 
решений:

а) решение об одобрении запроса на изменение паспорта 
проекта;

б) решение о необходимости доработки запроса на изме-
нение паспорта проекта;

в) решение об отклонении запроса на изменение паспорта 
проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих 
изменений в паспорт проекта.

50. При подготовке заседания Президиума, на котором 
планируется рассмотрение запроса на изменение паспорта 

проекта, проектный офиспри необходимости запрашивает 
информацию  у исполнительных органоввласти, подразделе-
ний Администрации ГлавыКабардино-Балкарской Республики 
(в том числе Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики), органов местного самоуправления, иных органов 
и организаций.

51. Проектный офисанализирует информацию о подготов-
ленных запросах на изменение паспортов проектов и при не-
обходимости представляет ее в Президиум для рассмотрения.

52. Проекты подлежат ежегодной актуализации и планиро-
ванию на очередной финансовый год.

Ежегодная актуализация и планирование проектов на 
очередной финансовый год осуществляются в порядке, уста-
новленном для внесения изменений в паспорта проектов.

Утверждение запросов на изменение паспорта проекта для 
целей настоящего пункта осуществляется в срок не позднее 
3 недель после принятия закона о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год и на плановый период.

V. Завершение проекта
53. Завершение проекта осуществляется:
а) планово – по итогам достижения целей и показателей, 

выполнения задач проекта;
б) досрочно – при принятии соответствующего решения 

Президиумом.
54. При завершении проекта руководителем проекта под-

готавливается итоговый отчет о реализации проекта и обе-
спечиваются его согласование с заинтересованными исполни-
тельными органами власти, иными органами и организациями.

55. Руководитель проекта вносит согласованный итоговый 
отчет о реализации проекта в Президиуми проектный офис.

56. Президиум рассматривает итоговый отчет о реализации 
проекта и принимает одно из следующих решений:

а) решение об одобрении отчета по проекту и его утверж-
дении;

б) решение о необходимости доработки отчета по проекту 
с указанием срока его доработки.

57. Завершение проектов и подготовка итоговых отчетов  
об их реализации осуществляются в соответствии с методи-
ческими рекомендациями.



(Продолжение на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №124-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»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июля 2019 г. № 124-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП

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

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной
программы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации государственной программы за 2013-2024 
годы за счет всех источников финансирования 
составляет 92085437,9 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 – 10151351,7 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 – 1010130,0 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 – 85212296,7 
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 – 7522664,5 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 разделе III государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Реализация образовательных программ 
профессионального образования» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
5330260,1 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 – 460776,7 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики – 5251149,7 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 – 458137,5 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»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составляют 
81738251,2 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 – 9006490,6 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 – 75500520,6 
тыс. рублей:
2013 год – 5428744,4 тыс. рублей;
2014 год – 5886682,2 тыс. рублей;
2015 год – 5807889,7 тыс. рублей;
2016 год – 6436261,8 тыс. рублей;
2017 год – 6280999,7 тыс. рублей;
2018 год – 6529363,5 тыс. рублей;
2019 год – 6801009,4 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»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики» изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования со-
ставляют 2566071,6 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 – 592297,0 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 бюджета – 
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 – 2139226,7 
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 – 176173,1 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».

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Совершенствование управления системой 
образования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общие затраты на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования со-
ставляют 197307,9 тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 35105,8 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:
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 197307,9 
тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 13889,7 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 31845,9 тыс. рублей;
2018 год – 32275,6 тыс. рублей;
2019 год – 35105,8 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».

3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IX. Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы

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 состав-

ляют 92085437,9 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 – 1010130,0 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 – 85212296,7 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 – 7522664,5 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» – 5330260,1 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 79110,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

5251149,7 тыс. рублей;
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» - 

81738251,2 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 6237730,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

75500520,6 тыс. рублей;
«Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» – 2566071,6 тыс. рублей, из них 
средства:

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

2139226,7 тыс. рублей;
«Совершенствование управления системой образования» – 197307,9 

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

197307,9 тыс. рублей;
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 

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

1544747,2 тыс. рублей;

«Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике» - 118440,6 тыс. рублей, из них средства:

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

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

Республике» – финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования предусмотрено в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и 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.».

4. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«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 Ре-
спублике»

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

№
п/п

 Показатель (индикатор) (наи-
менование) программы, подпро-

граммы

 Еди-
ница 
из-

мере 
ния

Значения показателей

2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

план факт план факт план план план план план план

1. Удельный вес численности насе-
ления в возрасте от 5 до 18 лет, ох-
ваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет

про-
центы

99,3 99,9 99,3 99,3 99,4 99,5 99,6 99,6 99,6 99,6

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

про-
центы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Удельный вес численности обуча-
ющихся государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предостав-
лена возможность обучаться в 
соответствии с основными совре-
менными требованиями, в общей 
численности обучающихся

про-
центы

90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Удельный вес численности выпуск-
ников образовательных учреждений 
среднего профессионального об-
разования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одно-
го года после окончания обучения 
по полученной специальности (про-
фессии), в общей их численности

про-
центы

53,3 56,0 55,6 59,3 58,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования»

1.1. Доля профессиональных образо-
вательных организаций, в которых 
созданы условия для обучения лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, от общего числа про-
фессиональных образовательных 
организаций 

про-
центы

27,3 33,3 36,4 44,4 45,5 45,5 50,0 55,0 60,0 65,0

1.2. Доля учащихся профессиональных 
образовательных организаций , 
обучающихся по образовательным 
программам, в реализации которых 
участвуют работодатели (включая 
организацию учебной и производ-
ственной практики, предоставление 
оборудования и материалов, уча-
стие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов 
их освоения, проведение учебных 
занятий), от общей численности 
учащихся профессиональных об-
разовательных организаций

про-
центы

86,4 88,0 92,3 93,0 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Доля выпускников, прошедших 
независимую сертификацию ква-
лификаций, из числа выпускников, 
подготовленных по очной форме в 
профессиональных образователь-
ных организациях

про-
центы

20,0 21,0 25,0 25,0 30,0 35,0 40,0 42,0 45,0 50,0

1.4. Численность студентов, обучаю-
щихся по образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального образования, в расчете на 
одного работника, замещающего 
должности преподавателей и (или) 
мастеров производственного об-
учения

чело-
век

12 12,93 12,2 13,01 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

1.5. Отношение средней заработной пла-
ты преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения образова-
тельных организаций, реализующих 
программы профессиональной 
подготовки и среднего професси-
онального образования, к средней 
заработной плате в республике

про-
центы

95,0 105,5 100,0 102,18 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6. Доля профессий (специальностей) 
подготовки кадров ресурсного учеб-
но-методического центра, по кото-
рым разработаны и апробированы 
адаптированные образовательные 
программы и учебно-методические 
комплексы

про-
центы

- - - - 80 100 100 100,0 100,0 100,0

1.7. Численность руководящих и пе-
дагогических работников системы 
среднего профессионального об-
разования, входящих в состав со-
ветов по компетенциям конкурсов 
по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

чело-
век

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

1.8. Доля студентов (выпускников) из 
числа инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
профессиональных образователь-
ных организаций, курируемых ре-
сурсным учебно-методическим 
центром, занявших призовые места 
на конкурсах профессионального 
мастерства

про-
центы

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

1.9. Доля профессиональных образо-
вательных организаций, в которых 
обеспечены условия для получения 
среднего профессионального об-
разования инвалидами и людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использова-
нием дистанционных образователь-
ных технологий в общем количестве 
таких организаций 

про-
центы

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

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

2.1. Доступность дошкольного обра-
зования 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 образова-
ние в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошколь-
ного образования)

про-
центы

75,56 85,3 85,30 85,3 94,35 95 100 100 100 100
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2.2. Удельный вес численности детей 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными 
программами, соответствующими 
новому образовательному стандар-
ту дошкольного образования

про-
центы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Число детей в дошкольных образо-
вательных организациях, приходя-
щихся на одного педагогического 
работника

чело-
век

12,3 13,07 12,5 13,28 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

2.4. Отношение среднемесячной за-
работной платы педагогических ра-
ботников государственных (муници-
пальных) организаций дошкольного 
образования к средней заработной 
плате в сфере общего образования 
республики

про-
центы

100,0 101,3 100,0 98,73 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. Удельный вес численности обуча-
ющихся общеобразовательных ор-
ганизаций, обучающихся по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам

про-
центы

71,0 71,0 80,0 80,0 85,0 94,0 96,0 100,0 100,0 100,0

2.6. Доля общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем ко-
личестве общеобразовательных 
организаций

про-
центы

22,3 22,3 23,2 23,6 24,1 25,0 26,0 26,0 26,0 26,0

2.7. Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организа-
ций к средней заработной плате в 
республике

про-
центы

100,0 109,4 100,0 103,28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

про-
центы

1,55 1,55 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 
общеобразовательных организаций

чело-
век

12,2 12,26 12,5 12,92 13 13 13 13 13 13

2.10. Доля образовательных организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах

про-
центы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.11. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразова-
тельных организаций

про-
центы

23,0 23,0 24,0 24,0 25,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

2.12. Обеспеченность школьников обще-
образовательных организаций ре-
спублики бесплатными учебниками 
из фондов школьных библиотек

про-
центы

95,0 95,0 100,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.13. Удельный вес численности обу-
чающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности об-
учающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучаю-
щихся по программам начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования

про-
центы

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

2.14. Доля учителей, освоивших методи-
ку преподавания по межпредмет-
ным технологиям и реализующих 
ее в образовательном процессе, в 
общей численности учителей

про-
центы

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

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

4.1. Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования, в общей 
численности детей и молодежи 
5 - 18 лет

про-
центы

63 70 68 55,75 72 75 76 77,5 78,5 80

4.2. Отношение средней заработной 
платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций до-
полнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате 
учителей республики

про-
центы

95,0 98,2 100,0 101,92 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3. Удельный вес муниципальных 
образований, в которых оценка 
деятельности организаций допол-
нительного образования детей, их 
руководителей и основных катего-
рий работников осуществляется 
на основании показателей эф-
фективности деятельности под-
ведомственных государственных 
(муниципальных) организаций до-
полнительного образования детей

про-
центы

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

4.4. Удельный вес численности об-
учающихся по программам обще-
го образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего 
образования

про-
центы

41,0 46,0 43,0 44,0 47,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0

4.5. Удельный вес численности педаго-
гических работников дополнитель-
ного образования в возрасте до 35 
лет в общей численности педагоги-
ческих работников дополнительного 
образования

про-
центы

20,0 33,1 24,0 32,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4.6. Общий охват молодежи мероприя-
тиями подпрограммы

тыс. 
чел.

43 43 48 90,8 58 58 62 63 63 64

4.7. Число подготовленных специали-
стов по работе с молодежью для ор-
ганов местного самоуправления и 
учреждений молодежной политики

чело-
век

5 5 8 13 10 10 10 10 10 10

4.8. Число учреждений (организаций) по 
работе с молодежью

шт. 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

5.1. Доля образовательных организаций 
дошкольного, общего, профессио-
нального образования, в которых 
созданы органы государствен-
но-общественного управления, 
в общем числе образовательных 
организаций дошкольного, общего, 
профессионального образования

про-
центы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.2. Доля образовательных организа-
ций, обеспечивающих предостав-
ление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятель-
ности на официальных сайтах, в 
общем числе образовательных 
организаций

про-
центы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.3. Уровень комплексной безопасности 
государственных образовательных 
организаций

про-
центы

77,0 74,0 81,0 77,0 85,0 90,0 91,0 92,0 93,0 95,0

5.4. Ожидаемая экономия электро-
энергии

тыс. 
кВт.ч/
тыс. 
руб.

10,0/
50,0

96,5/
560,5

13,0/
65,0

190,11/
1084,06

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 теплоэнер-
гии

тыс. 
Гкал./
тыс. 
руб.

100,0/
158,37

90,0/
150,0

140,0/
221,72

222,38/
472,1

140,0/
э221,72

140,0/
221,72

140,0/
229,85

100,0/
164,18

100,0/
170,70

100,0/
177,50

5.6. Ожидаемая экономия газопотре-
бления

тыс. 
куб. 

м/тыс. 
руб.

16,5/
102,3

87,0/
535,02

16,5/
102,3

54,53/
409,0

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 водопотре-
бления

тыс. 
куб. 

м/тыс. 
руб.

0,6/
33,56

50,5/
850,0

0,6/
33,56

59,42/
761,09

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 
образовательными организациями, 
оплата которой осуществляется с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой 
государственными образователь-
ными организациями 

про-
центы

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 
образовательными организациями, 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, по-
требляемой (используемой) госу-
дарственными образовательными 
организациями

про-
центы

95,0 64,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.10. Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) государственными 
образовательными организациями, 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой) госу-
дарственными образовательными 
организациями

про-
центы

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, по-
требляемого (используемого) госу-
дарственными образовательными 
организациями, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными 
образовательными организациями

про-
центы

100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.12. Доля расходов бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспе-
чение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных 
организаций (для сопоставимых 
условий)

про-
центы

5,60 6,2 5,58 6,0 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4

5.13. Динамика расходов бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспе-
чение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных 
организаций (для фактических 
условий)

млн 
руб.

92,35 89,5 97,43 78,64 102,79 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0

5.14. Динамика расходов бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспе-
чение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных 
организаций (для сопоставимых 
условий)

млн 
руб.

92,35 87,2 97,43 75,26 102,79 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0

5.15. Доля государственных образова-
тельных организаций, финанси-
руемых за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем объеме го-
сударственных образовательных 
организаций, в отношении которых 
проведено обязательное энергети-
ческое обследование

про-
центы

100,0 86,96 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.16. Доля государственных образова-
тельных организаций, предоставив-
ших энергетическую декларацию за 
отчетный год, от общего количества 
государственных образовательных 
организаций

про-
центы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.17. Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение государственных об-
разовательных организаций

Гкал/
м2

0,1686 0,1680 0,1683 0,1683 0,1680 0,1677 0,1677 0,1675 0,1675 0,1675

5.18. Удельный расход электрической 
энергии на снабжение государ-
ственных образовательных орга-
низаций

кВт*ч/
м2

0,1977 0,1973 0,1975 0,1975 0,1973 0,1970 0,1970 0,1955 0,1954 0,1953

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

8.1. Доля пунктов проведения экза-
менов, обеспеченных высокопро-
изводительными сканерами для 
выполнения сканирования экзаме-
национных работ участников ЕГЭ в 
ППЭ в день проведения экзамена

про-
центы

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.2. Доля пунктов проведения экза-
менов, обеспеченных высокопро-
изводительными принтерами для 
использования технологии «Печать 
КИМ в ППЭ2

про-
центы

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.3. Доля общеобразовательных орга-
низаций, участвующих в между-
народных, всероссийских и регио-
нальных исследованиях качества 
образования

про-
центы

90 90 100 100 100 100 100 100 100 100

8.4. Численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по допол-
нительным общеобразовательным 
программам, соответствующим 
приоритетным направлениям тех-
нологического развития Российской 
Федерации, на базе созданного 
детского технопарка (начиная с 
2017 года)

чело-
век

250 480 350 800 400 450 800 1000 1500 2000

8.5. Доля педагогов, прошедших еже-
годное обучение по дополнитель-
ным профессиональным про-
граммам, работающих в детском 
технопарке

про-
центы

25,6 26,0 25,6 58,0 38,4 40,0 42,0 45,0 47,0 50,0

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

чело-
век

10 10 10 19 12 15 18 20 23 25

8.7. Численность детей, принявших 
участие в публичных мероприяти-
ях детского технопарка (начиная 
с 2017 г.)

чело-
век

500 1300 1000 1400 1500 1600 1700 2000 2300 3000

8.8. Количество публичных меропри-
ятий по проектной деятельности 
детей, организованных детским 
технопарком

чело-
век

4 4 4 8 5 5 7 8 9 10

8.9. Количество региональных команд, 
принявших участие в чемпионатах 
JuniorSkills - окружных (федераль-
ных округов), национальных, зару-
бежных, международных

чело-
век

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

8.10. Доля школ, включенных в реги-
ональные проекты повышения 
качества образования, улучшивших 
свои результаты

про-
центы

25 30,7 35 42,3 47 50 55 56 56 56

8.11. Доля муниципальных систем обще-
го образования, в которых разрабо-
таны и реализуются мероприятия 
по повышению качества образо-
вания в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие 
образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в обще-
образовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций

про-
центы

- - 36 61,5 47 55 60 60 60 60

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

9.1. Численность подготовленных орга-
низаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том 
числе специалистов военно-патри-
отических клубов и объединений

чело-
век

- - 40 41 80 90 95 101 105 110
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9.2. Количество действующих патри-
отических объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и 
молодежных

шт. 85 115 85 115 87 89 92 93 95 98

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

про-
центы

60 94 99 100 99 99,5 100 100 100 100

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

про-
центы

69 69 75 75 85 87 90 91 91,5 92

9.5. Доля граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике, выполнивших нор-
мативы ГТО, в общей численности 
населения, принимавшего участие 
в сдаче нормативов ГТО

про-
центы

25 25 30 50,5 35 38 42 42,5 43 43,5

9.6. Доля общеобразовательных, профес-
сиональных и образовательных орга-
низаций высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части

про-
центы

22 22 30 24 40 46 52 54 55 57

9.7. Доля воинских частей, над которы-
ми шефствуют трудовые коллекти-
вы и бизнес-структуры

про-
центы

19 19 25 25 30 35 40 43 44 45

9.8. Доля информированных о меро-
приятиях подпрограммы граждан 
в общей численности граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике

про-
центы

76 76 85 86 90 93 96 96 96,5 97

9.9. Доля образовательных организаций 
высшего образования, на базе ко-
торых осуществляют свою деятель-
ность волонтерские организации

про-
центы

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

10.1. Число общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, 
обновивших материально-техниче-
скую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей

еди-
ниц

- - - - 27 52 74 91 118 132

10.2. Численность обучающихся, ох-
ваченных основными и дополни-
тельными общеобразовательными 
программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного 
профилей

тыс. 
чело-
век

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

10.3. Число созданных новых мест в 
общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской мест-
ности и поселках городского типа

еди-
ниц

- - - - 0 250 500 500 500 500

10.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием

про-
центы

- - - - 72 75 76 77,5 78,5 80

10.5. Число детей, охваченных дея-
тельностью детских технопарков 
«Кванториум», мобильных тех-
нопарков «Кванториум» и других 
проектов, направленных на обеспе-
чение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям техно-
логического развития Российской 
Федерации

чело-
век

- - - - 1000 2500 3000 4500 5000 6000

10.6. Число участников открытых он-
лайн-уроков, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возмож-
ностям, функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю 
профориентацию

чело-
век

- - - - 5381 8072 12100 14700 18800 22000

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

чело-
век

- - - - 2000 2500 4000 5000 6000 7000

10.8. Количество услуг психолого-педа-
гогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлече-
нием некоммерческих организаций

еди-
ниц

- - - - 7 20 23 30 37 42

10.9. Доля граждан, положительно оце-
нивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего 
числа обратившихся за получением 
услуги

про-
центы

- - - - 60 65 70 75 80 85

10.10. Доля образовательных организа-
ций, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспеченных интернет-соединени-
ем со скоростью соединения не ме-
нее 100 Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в го-
родах, 50 Мб/с - для образователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности и поселках 
городского типа, а также гарантиро-
ванным интернет-трафиком

про-
центы

- - - - 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

про-
центы

- - - - 7 23 54 69 85 100

10.12. Доля обучающихся по программам 
общего образования и дополнитель-
ного образования детей, для которых 
формируется цифровой образова-
тельный профиль и индивидуальный 
план обучения (персональная траек-
тория обучения) с использованием 
федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой об-
разовательной среды (федеральных 
цифровых платформ, информацион-
ных систем и ресурсов), между кото-
рыми обеспечено информационное 
взаимодействие, в общем числе 
обучающихся

про-
центы

- - - - 1 25 50 75 85 95

10.13. Доля обучающихся по программам 
среднего профессионального об-
разования, для которых формиру-
ется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план 
обучения (персональная траекто-
рия обучения) с использованием 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды (феде-
ральных цифровых платформ, 
информационных систем и ресур-
сов), между которыми обеспечено 
информационное взаимодействие, 
в общем числе обучающихся

про-
центы

- - - - 1 25 50 75 85 95

10.14. Доля образовательных орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
программам общего образования 
и дополнительного образования 
детей с использованием феде-
ральной информационно-сервис-
ной платформы цифровой обра-
зовательной среды (федеральных 
цифровых платформ инфор-
мационных систем и ресурсов), 
между которыми обеспечено ин-
формационное взаимодействие, 
в общем числе образовательных 
организаций

про-
центы

- - - - 1 25 35 55 75 100

10.15. Доля образовательных организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по програм-
мам среднего профессионального 
образования с использованием 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды (феде-
ральных цифровых платформ 
информационных систем и ресур-
сов), между которыми обеспечено 
информационное взаимодействие, 
в общем числе образовательных 
организаций

про-
центы

- - - - 1 25 35 55 75 100

10.16. Доля обучающихся общего образо-
вания и среднего профессиональ-
ного образования, использующих 
федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой 
образовательной среды (феде-
ральные цифровые платфор-
мы, информационные системы и 
ресурсы) для «горизонтального» 
обучения и неформального об-
разования

про-
центы

- - - - 1 5 7 10 15 25

10.17. Доля педагогических работников 
общеобразовательных органи-
заций, прошедших повышение 
квалификации в рамках перио-
дической аттестации в цифровой 
форме с использованием инфор-
мационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая обра-
зовательная среда в Российской 
Федерации»)

про-
центы

- - - - 1 5 15 25 35 55

10.18. Доля учителей общеобразователь-
ных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профес-
сионального роста педагогических 
работников

про-
центы

- - - - 0 5 10 20 30 50

10.19. Доля муниципальных образова-
ний, обеспечивших деятельность 
центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников и цен-
тра оценки профессионального 
мастерства и квалификаций пе-
дагогов

про-
центы

- - - - 21 21 21 21 21 21

10.20. Доля педагогических работников, 
прошедших добровольную незави-
симую оценку профессиональной 
квалификации

про-
центы

- - - - 5 8 15 20 25 30

10.21. Число центров опережающей про-
фессиональной подготовки накопи-
тельным итогом

еди-
ниц

- - - - 0 1 1 1 1 1

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

еди-
ниц

- - - - 15 16 20 25 40 50

10.23. Доля организаций, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится 
в форме демонстрационного эк-
замена

про-
центы

- - - - 6 12 25 35 45 50

10.24. Доля обучающихся, завершающих 
обучение в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования, прошедших 
аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 
экзамена

про-
центы

- - - - 0 5 10 15 20 25

10.25. Численность обучающихся, во-
влеченных в деятельность обще-
ственных объединений на базе 
общеобразовательных организа-
ций, профессиональных образо-
вательных организаций, образо-
вательных организаций высшего 
образования 

тыс. 
чело-
век

- - - - 50 55 60 62 68 70

10.26. Доля граждан, вовлеченных в до-
бровольческую деятельность

про-
центы

- - - - 14 16 17 18 19 20

10.27. Доля молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от обще-
го числа молодежи

про-
центы

- - - - 30 33 36 39 42 45

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

про-
центы

- - - - 20 30 40 50 60 70

10.29. Количество граждан, ежегодно 
проходящих обучение по програм-
мам непрерывного образования 
(дополнительным образователь-
ным программам и программам 
профессионального обучения) в 
образовательных организациях 
высшего образования

тыс. 
чело-
век

- - - - 0 1,3 3,0 6,0 7,0 8,5

10.30. Количество пользователей интегра-
ционной платформы непрерывного 
образования

тыс. 
чело-
век

- - - - 0 0 1,5 3,5 6 15

10.31. Доля образовательных программ, 
прошедших независимую оценку 
качества с участием работодателей, 
размещенных на интеграционной 
платформе непрерывного обра-
зования

про-
центы

- - - - 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

про-
центы

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

10.33. Количество центров непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников и центров оценки професси-
онального мастерства и квалифи-
кации педагогов

еди-
ниц

- - - - 4 0 0 0 0 0

10.34. Созданы новые места в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей

чело-
веко-
мест

- - - - 30676 30676 30676 30676 30676 30676

10.35. Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
обновлена материально-техниче-
ская база для занятий физической 
культурой и спортом

еди-
ниц

- - - - 24 53 74 74 74 74

10.36. Создан региональный центр вы-
явления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи, с учетом опыта Об-
разовательного фонда «Талант 
и успех»

еди-
ниц

- - - - 1 1 1 1 1 1
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10.37. Доля обучающихся, по программам 
общего образования и дополнитель-
ного образования детей, для которых 
на Едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ) доступен личный ка-
бинет «Образование», обеспечива-
ющий фиксацию образовательных 
результатов, просмотр индивиду-
ального плана обучения, доступ к 
цифровому образовательному про-
филю, включающий в себя сервисы 
по получению образовательных ус-
луг и государственных услуг в сфере 
образования в электронной форме, 
в общем числе обучающихся по 
указанным программам

про-
центы

- - - - 0 15 30 50 60 70

10.38. Доля обучающихся, по программам 
среднего профессионального обра-
зования, для которых на Едином пор-
тале государственных услуг (ЕПГУ) 
доступен личный кабинет «Образова-
ние», обеспечивающий фиксацию об-
разовательных результатов, просмотр 
индивидуального плана обучения, 
доступ к цифровому образователь-
ному профилю, включающий в себя 
сервисы по получению образователь-
ных услуг и государственных услуг в 
сфере образования в электронной 
форме, в общем числе обучающихся 
по указанным программам

про-
центы

- - - - 0 15 30 50 60 70

10.39. Доля документов ведомственной 
и статистической отчетности, ут-
вержденной нормативными право-
выми актами, формирующаяся на 
основании однократно введенных 
первичных данных, в образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательные программы 
общего образования и среднего 
профессионального образования

про-
центы

- - - - 3 20 50 70 80 90

10.40. Внедрена целевая модель развития 
региональной системы дополни-
тельного образования детей

еди-
ниц

- - - - - 1 1 1 1 1

10.41. Создание регионального модель-
ного центра дополнительного об-
разования 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 де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Обновлена 
материально-техническая база в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам

еди-
ниц

- - - - 0 5 0 0 0 0

10.44. Численность детей с ОВЗ и инва-
лидностью, обучающихся в кор-
рекционных школах в условиях со-
временной здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечи-
вающей индивидуальный образова-
тельный маршрут с учетом особых 
образовательных потребностей

чел. - - - - 0 405 410 413 419 425

10.45. Количество мобильных технопарков 
«Кванториум» (для детей, прожи-
вающих в сельской местности и 
малых городах)

еди-
ниц

- - - - 0 1 0 0 0 0

10.46. Создание центров цифрового об-
разования детей «IT-куб»

еди-
ниц

- - - - 0 1 0 0 0 0

10.47. Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и 
профессиональных образователь-
ных организациях

еди-
ниц

- - - - 0 0 0 0 0 1».

5. 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

 
код

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-
тель, государственный 

заказчик (заказчик 
- координатор)

Источник финанси-
рования

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 
(прогноз)

план 
(прогноз)

план
 (прогноз)

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

 Государственная про-
грамма

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 10 151 351,7 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 7 522 664,5 7 123 474,4 7 056 512,5 7 055 716,9 7 055 716,9 7 055 716,9

федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

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

 Основное мероприятие Обеспечение реализа-
ции

Министерство про-
свещения, 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

973 0709 0200090000 100 республиканский 
бюджет КБР

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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

            

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

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

всего 466 105,1 433 060,5 495 797,6 439 571,4 467 349,2 433 765,3 460 776,7 423 700,4 398 332,1 398 332,1 398 332,1 398 332,1

республиканский 
бюджет КБР

465 609,1 432 564,5 495 245,6 439 059,4 466 697,2 433 113,3 458 137,5 423 700,4 398 332,1 398 332,1 398 332,1 398 332,1

федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Реализация образова-
тельных программ сред-
него профессионального 
образования и профес-
сионального обучения

Министерство про-
свещения, 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      121 205,4 106 972,6 413 740,3 378 397,1 352 873,1 352 873,1 352 873,1 352 873,1

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

973 0704 0210290000 300        10,0      

973 0704 02102R5340 600        198,6      

 федеральный бюд-
жет

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

  бюджеты муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Социальная поддержка 
обучающихся в органи-
зациях профессиональ-
ного образования

Министерство про-
свещения, 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 35 988,7 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 35 988,7 37 835,5 37 835,5 37 835,5 37 835,5 37 835,5

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

974 0704 0210490000 600      19 336,9 10 812,7 35 988,7 37 835,5 37 835,5 37 835,5 37 835,5 37 835,5

 федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Поддержка талантливой 
молодежи в организаци-
ях профессионального 
образования

Министерство про-
свещения, 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
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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

 федеральный бюд-
жет

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

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний 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 про-
свещения, 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 9 006 490,6 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 6 801 009,4 6 500 348,7 6 457 902,0 6 457 106,4 6 457 106,4 6 457 106,4

федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Содействие развитию 
дошкольного образо-
вания

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; Министер-
ство 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

973 0701 0220125590 800 республиканский 
бюджет КБР

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       

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

 федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Содействие развитию 
общего образования

Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство строи-
тельства 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

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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

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

 Основное мероприятие Развитие современных 
механизмов и техноло-
гий дошкольного и обще-
го образования

Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

всего     0,0 0,0 6 705 260,4 6 465 343,8 6 444 077,0 6 444 077,0 6 444 077,0 6 444 077,0

республиканский 
бюджет

      6 691 201,8 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 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        4 615,7 2 382,5 1 583,2 1 583,2 1 583,2 1 583,2

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

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        1 350,0 0,0 326,1 326,1 326,1 326,1

973 0702 0220225540 600        300,0      

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        177 697,6 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        98 561,3 53 369,1 30 670,6 30 670,6 30 670,6 30 670,6

973 0702 0220290000 600        28 816,1 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Развитие кадрового по-
тенциала системы до-
школьного и общего об-
разования

Министерство про-
свещения, 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
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(Продолжение на 9-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-7-й с.)

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 0702 5201192 350              

973 0705 4340092 244              

973 0705 4361892 112              

973 0705 4361892 244              

973 0702 022255Ф 300              

973 0702 0220390000 200              

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 бюд-
жет

1 400,0 1 400,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 5201191 350              

973 0702 0225088 300              

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

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний КБР

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

 Основное мероприятие Развитие инфраструкту-
ры системы дошкольно-
го и общего образования

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; Министер-
ство 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

            

Основное мероприятие Создание в общеобразо-
вательных организациях 
Кабардино-Балкарской 
республики, располо-
женных в сельской мест-
ности, условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

    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 муници-
пальных образова-
ний КБР

            

 Основное мероприятие Создание в Кабардино-
Балкарской Республике 
дополнительных мест 
для детей от 2 месяцев 
до 3 лет в образователь-
ных организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность по 
программам дошкольно-
го образования

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республи-
ки; Министерство стро-
ительства 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 022P251590 400      20 378,9 20 378,9 20 022,0 0,0 0,0    

 932 0701 022P251590 540        1 810,8      

 932 0701 022P25159F 540        1 879,2      

  федеральный бюд-
жет

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

 932 0701 022P251590 400      270 748,8 270 748,8 266 006,7 0,0 0,0    

 932 0701 022P251590 540        24 052,2      

 932 0701 022P25159F 540        24 965,8      

  бюджеты муници-
пальных образова-
ний КБР

            

 Основное мероприятие Реализация отдельных 
мероприятий приоритет-
ного проекта «Создание 
современной образо-
вательной среды для 
школьников»

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; Министер-
ство 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

            

 Региональный проект 
«Современная школа»

 Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; Министер-
ство строительства и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

всего     0,0 0,0 620 249,0 402 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский 
бюджет КБР

    0,0 0,0 44 196,8 19 399,7 0,0    

федеральный бюд-
жет

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

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных 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
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(Продолжение. Начало на 3-8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)

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

932 0702 022Е152300 400        3 030,0      

932 0702 022Е190000 400              

 федеральный бюд-
жет

      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 про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; Министер-
ство строительства и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

всего       428 244,6 256 316,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет КБР

      39 277,1 17 942,1 0,0    

932 0702 022Е155200 400        39 277,1 17 942,1     

932 0702 022Е194009 200              

 федеральный бюд-
жет

      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 про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; Министер-
ство 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 бюд-
жет

      43 030,3 0,0 0,0    

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

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»

Создание в общеобразо-
вательных организациях 
Кабардино-Балкарской 
республики, располо-
женных в сельской мест-
ности, условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

      26 398,4 0,0 0,0    

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

 Региональный проект 
«Цифровая образова-
тельная среда»

Внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды 
в общеобразователь-
ных организациях и 
профессиональных об-
разовательных органи-
зациях

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

      34 235,0 0,0 0,0    

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

 Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин - создание ус-
ловий дошкольного об-
разования для детей в 
возрасте до трех лет»

Создание дополнитель-
ных мест для детей в воз-
расте от полутора до трех 
лет в образовательных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательных про-
граммам дошкольного 
образования

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; Министер-
ство 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 бюд-
жет

      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    

 Региональный проект 
«Учитель будущего»

Создание центров не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников и аккредита-
ционных центров систе-
мы образования

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

      76 578,6 0,0 0,0    

 973 0705 022 E551620 200        76 578,6      

4 Подпрограмма Развитие дополнитель-
ного образования детей 
и реализация меропри-
ятий молодежной по-
литики

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

всего 331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 592 297,0 149 309,2 145 733,1 145 733,1 145 733,1 145 733,1

республиканский 
бюджет КБР

331 547,8 323 054,8 200 685,7 175 660,8 178 279,9 160 611,5 176 173,1 149 309,2 145 733,1 145 733,1 145 733,1 145 733,1

федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Реализация образова-
тельных программ до-
полнительного образова-
ния детей и мероприятия 
по их развитию 

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

всего 329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 151 053,5 139 657,1 134 494,0 134 494,0 134 494,0 134 494,0

республиканский 
бюджет КБР

329 601,3 321 964,9 176 467,4 163 640,8 156 590,9 144 975,6 151 053,5 139 657,1 134 494,0 134 494,0 134 494,0 134 494,0

973 0702 4239992 111             

973 0702 4239992 112             

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 70 197,6 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           
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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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

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

 Основное мероприятие Выявление и поддержка 
одаренных детей и мо-
лодежи

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

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

 Основное мероприятие С о з д а н и е  у с л о в и й 
успешной социализации 
молодежи и эффектив-
ной самореализация 
молодежи

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Проведение мероприя-
тий по содействию патри-
отическому воспитанию 
населения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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

 Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»

Создание центров вы-
явления и поддержки 
одаренных детей

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

      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 бюд-
жет

      213 567,3 0,0 0,0    

973 0703 024E251890 200        213 567,3      

Создание новых мест 
дополнительного обра-
зования 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 бюд-
жет

      194 360,3 0,0 0,0    

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

 Региональный проект 
«Социальная актив-
ность»

Проведение Всероссий-
ского конкурса лучших 
региональных практик 
поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел»

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

      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 
образования

Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

всего 25 070,3 13 026,7 31 845,9 21 327,5 32 275,6 24 433,5 35 105,8 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 35 105,8 8 328,5 12 698,0 12 698,0 12 698,0 12 698,0

федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Реализация механизмов 
оценки и обеспечения 
качества образования в 
соответствии с государ-
ственными образова-
тельными стандартами

Министерство про-
свещения, 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 35 105,8 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 35 105,8 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 8 206,1  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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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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6 Подпрограмма Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка 
детей-сирот и детей с 
особыми нуждами

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие  Министерство про-
свещения, 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

 федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы развития 
образования на 2016-
2020 годы в Кабардино-
Балкарской Республике»

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Создание условий, обе-
спечивающих доступ-
ность дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научной и технической 
направленности для об-
учающихся

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний КБР

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

 Основное мероприятие Развитие национально-
региональной системы 
независимой оценки ка-
чества общего образова-
ния через реализацию 
пилотных региональных 
проектов и создание на-
циональных механизмов 
оценки качества

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Иные мероприятия фе-
деральной целевой про-
граммы развития обра-
зования

Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 воспи-
тание граждан в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

Министерство про-
свещения, 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

федеральный бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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 мероприятие Проведение меропри-
ятий по содействию 
патриотическому вос-
питанию населения 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство про-
свещения, 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 бюд-
жет

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 муници-
пальных образова-
ний 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. В приложении № 6 к государственной программе пункты 4.12, 4.13 признать утратившими силу.
7. Дополнить приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРАВИЛА 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию в муниципальных районах и городских округах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки (далее - республиканский бюджет) бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ муниципальных районов городских окру-
гов, которые направлены на создание в муниципальных районах и 
городских округах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - дошкольные организации), в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
софинансирования реализации муниципальных программ в части 
мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях 
(далее - муниципальные программы) путем строительства зданий 
(пристроек к зданию), проектная документация в отношении которых 

разработана с использованием экономически эффективной про-
ектной документации повторного использования из единого государ-
ственного реестра заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства, приобретения (выкупа) зданий 
(пристроек к зданию) и помещений дошкольных организаций, в том 
числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристро-
енных (или пристроенных).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в преде-
лах бюджетных ассигнований республиканского бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, явля-
ющегося получателем иного межбюджетного трансферта в соответ-
ствии с соглашением между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансо-
вое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - уполномоченный орган).

4. Критерием отбора муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления иного меж-
бюджетного трансферта является наличие (с учетом демографиче-

ского прогноза) потребности муниципального района (городского 
округа) в создании дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в дошкольных организациях.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюд-
жетами муниципальных районов и городских округов утверждается 
актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

6. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) на основании сравнения планируемого и достигну-
того муниципальными районами и городскими округами значений 
следующих показателей результативности использования иного 
межбюджетного трансферта:

а) количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, созданных в ходе реализации муниципальной программы;

б) доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
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Н.Ю. КОНАРЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №127-ПП

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
частью 14 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 
апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной сти-
пендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Установить, что расходное обязательство Кабардино-Балкар-
ской Республики, возникающее в результате принятия настоящего 
постановления, осуществляется Кабардино-Балкарской Республикой 
самостоятельно за счет средств республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного Министерству просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики на соот-
ветствующие цели.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2009 г. № 346-ПП «О 
Положении о стипендиальном обеспечении учащихся государствен-
ных образовательных учреждений начального профессионального об-
разования и студентов государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 4).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О Порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июля 2019 г. № 127-ПП

ПОРЯДОК 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии (включая требования к 
студентам, которым назначается государственная академическая 
стипендия) и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - студенты), а также критерии, которым должны соответствовать 
достижения студентов, обучающихся в государственных професси-
ональных образовательных организациях (далее – Организация) по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по образова-
тельным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена, программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих), для назначения 
им государственной академической стипендии в повышенном размере 
(далее - повышенная государственная академическая стипендия). 

2. Государственная академическая стипендия и государствен-
ная социальная стипендия выплачиваются студентам в размерах, 
определяемых Организацией, с учетом мнения совета обучающихся 
и выборного органа первичной профсоюзной организации (при на-
личии такого органа) в пределах средств, выделяемых Организации 
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 
фонд), но не может превышать более чем в 2,5 раза нормативы, 
определяемые Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 
определяется Организацией с учетом мнения совета обучающихся 
этой Организации и выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации (при наличии такого органа).

3. Размеры государственной академической стипендии и госу-
дарственной социальной стипендии, определяемые Организацией, 
не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

II. Назначение и выплата государственной академической стипен-
дии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета   Кабардино-Балкарской Республики

4. Государственная академическая стипендия назначается сту-
дентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окон-
чания, не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удов-
летворительно»;

отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком государственная академическая стипендия выплачивается 
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме об-
учения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Студентам, обучающимся в Организациях по очной форме об-
учения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программам подготовки 
специалистов среднего звена, программам подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих), за особые достижения в какой-либо 
одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-ис-
следовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 
назначается повышенная государственная академическая стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной госу-
дарственной академической стипендии должны соответствовать 
одному или нескольким критериям, установленным пунктами 6 - 10 
настоящего Порядка.

Численность студентов, получающих повышенную государствен-
ную академическую стипендию, не может составлять более 10 
процентов общего числа студентов, получающих государственную 
академическую стипендию.

Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется Организацией с учетом мнения совета обучающихся 
этой Организации и выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации (при наличии такого органа).

6. Повышенная государственная академическая стипендия на-
значается за достижения студента в учебной деятельности при со-
ответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев:

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг 
за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, только 
оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего на-
значению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опыт-
но-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкур-
са, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных 
на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи 
экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная государ-
ственная академическая стипендия за достижения студента в учебной 
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» 
пункта 6 настоящего Порядка, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государствен-
ную академическую стипендию за достижения в учебной деятель-
ности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 
6 настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов от 
общего числа студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию.

7. Повышенная государственная академическая стипендия на-
значается за достижения студента в научно-исследовательской дея-
тельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 
критериям:

а) получение студентом в течение года, предшествующего на-
значению повышенной государственной академической стипендии:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом;

документа, удостоверяющего исключительное право студента 
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-техниче-
ский, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомствен-
ном или региональном издании, или иной организации в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии.

8. Повышенная государственная академическая стипендия на-
значается за достижения студента в общественной деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким критериям:

а) систематическое участие студента в течение года, предшеству-
ющего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в общественно значимой деятельности социального, 
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 
организуемой Организацией или с ее участием, подтверждаемое 
документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшеству-
ющего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий в общественной жизни про-
фессиональной Организации или с ее участием, подтверждаемое 
документально.

9. Повышенная государственная академическая стипендия назна-
чается за достижения студента в культурно-творческой деятельности 
при соответствии этих достижений одному или нескольким критериям:

а) получение студентом в течение года, предшествующего на-
значению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Организаци-
ей или с ее участием, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предше-
ствующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драмати-
ческого произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или 
без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, 
скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 
другого произведения изобразительного искусства, произведения 
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведе-
ния архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, 
в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фото-
графического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой 
карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося 
к географии, топографии и другим наукам, а также другого произ-
ведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшеству-
ющего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в публичной культурно-творческой деятельности воспита-
тельного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 
публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 
документально.

10. Повышенная государственная академическая стипендия на-
значается за достижения студента в спортивной деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким критериям:

а) получение студентом в течение года, предшествующего на-
значению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осущест-
вленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Органи-
зацией или с ее участием, или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшеству-
ющего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропаган-
дистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату на-
значения повышенной государственной академической стипендии.

11. Повышенная государственная академическая стипендия не 
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 
получающим стипендию Президента Российской Федерации, вы-
плачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Рос-
сийской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр».

12. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инва-
лидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежа-
щих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным под-
пунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, 
получившим государственную социальную помощь.

13. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Организа-
циях по образовательным программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки специалистов среднего звена, 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих), 
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «от-
лично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной стипендии в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Порядка, или являющимся студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I 
группы, назначается государственная академическая и (или) государ-
ственная социальная стипендия в повышенном размере. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государствен-
ной академической и (или) государственной социальной стипендий 
определяется Организацией с учетом мнения совета обучающихся 
этой Организации и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа) в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда 
этой Организации.

14. Государственная академическая стипендия студентам, в том 
числе повышенная государственная академическая стипендия, назна-
чается распорядительным актом руководителя Организации на период 
по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответ-
ствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 
промежуточной аттестации - до окончания обучения) для студентов.

15. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
в том числе повышенной государственной академической стипендии 
и государственной социальной стипендии, осуществляется Органи-
зацией ежемесячно.

16. Государственная социальная стипендия назначается студенту 
распорядительным актом руководителя Организации со дня пред-
ставления в Организацию документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 13 настоящего По-
рядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения 
(за исключением категории лиц, получивших государственную со-
циальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 13 настоящего Порядка (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социаль-
ную помощь), является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государ-
ственную социальную помощь, государственная социальная стипен-
дия назначается распорядительным актом руководителя Организации 
со дня представления в Организацию документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

17. Выплата государственной академической стипендии, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, госу-
дарственной социальной стипендии, прекращается со дня отчисления 
студента из Организации.

В этом случае размер государственной академической стипендии, 
в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, 
в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

18. Выплата государственной академической стипендии, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время про-
хождения промежуточной аттестации или образования у студента 
академической задолженности.

19. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) выплата назначенной государственной академической 
стипендии, в том числе повышенной государственной академиче-
ской стипендии продолжается в период указанных каникул до дня 
отчисления студента из Организации.

20. Нахождение студента в академическом отпуске, а также от-
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекра-
щения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, приостанав-
ливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предостав-
ления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академиче-
ского отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с 
учетом периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия, в том числе повышенная государственная академическая 
стипендия, была выплачена до предоставления академического от-
пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №125-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации сельского по-
селения Верхняя Балкария Черекского муниципального района от 17 
декабря 2018 г. № 154, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 
2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-

сти и земель иного специального назначения земельный участок с 
кадастровым номером 07:05:0000000:8693, площадью 271000 кв. м, 
расположенный в границах сельского поселения Верхняя Балкария 
Черекского муниципального района, для увеличения площади Верхне-
Балкарской малой ГЭС.

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №126-ПП

Рассмотрев ходатайство Нибежева Аслана Алиевича от 25 декабря 
2018 г. № 24-Н-285, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 
2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения земельный участок с кадастро-
вым номером 07:08:1400000:86, площадью 2500 кв. м, расположенный 
в границах сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального 
района, для размещения объектов строительной промышленности.

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

получение в текущем году дошкольного образования) (в процентах).
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муни-

ципального района (городского округа), в целях которого предо-
ставляется иной межбюджетный трансферт, не может превышать 
98 процентов (далее - предельный уровень софинансирования из 
республиканского бюджета).

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется на основании соглашения о предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта, заключаемого между уполномоченным 
органом и местной администрацией муниципального района (город-
ского округа) в соответствии с типовой формой соглашения (далее 
- соглашение), утвержденной Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики, по согласованию с Министерством. 
Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие 
внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в 
соответствии с типовыми формами.

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 
соглашению, предусматривающих внесение в него изменений или 
его расторжение, утверждаются Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

При заключении соглашения местная администрация муници-
пального района (городского округа) представляет в Министерство 
отчет об исполнении условий предоставления иного межбюджетного 
трансферта, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 11 
настоящих Правил.

9. В целях повышения эффективности реализации муници-
пальной программы в соглашении предусматриваются следующие 
обязательства муниципального района (городского округа):

а) направление иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальном рай-
оне (городском округе) дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, реализуемых в 
соответствии с пунктом 2 настоящих Правил;

б) использование при строительстве зданий (пристроек к зданию) 
дошкольных организаций проектной документации, разработанной с 
использованием экономически эффективной проектной документации 
повторного использования из единого государственного реестра за-
ключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства при осуществлении расходов муниципального района 
(городского округа), источником софинансирования которых является 
иной межбюджетный трансферт;

в) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансля-
цией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 
объектами строительства, на софинансирование расходов которых 
направляется иной межбюджетный трансферт.

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных 
районов, городских округов.

11. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются:

а) наличие в муниципальном районе (городском округе) утверж-
денной правовым актом муниципального района (городского округа) 
программы, включающей в себя в том числе одно или несколько 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, в целях 
финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты;

б) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального района (городского округа), связанного с реализа-
цией муниципальной программы, в части мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
софинансирование которого осуществляется из республиканского 
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем 
размер планируемого к предоставлению из республиканского бюджета 
иного межбюджетного трансферта;

в) заключение соглашения в соответствии с пунктом 8 настоящих 
Правил.

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухуд-
шение значений показателей результативности использования иного 
межбюджетного трансферта, а также увеличение сроков реализации 
предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за ис-
ключением случаев, если выполнение условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике», а также в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера иного межбюджетного трансферта.

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматриваю-
щих увеличение значений показателей результативности использова-
ния иного межбюджетного трансферта без увеличения размера иного 
межбюджетного трансферта.

13. Для определения потребности муниципальных районов (го-
родских округов) в средствах иных межбюджетных трансфертов и 
готовности создавать новые места для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет Министерство направляет соответствующие запросы в муни-
ципальные районы (городские округа).

На основании полученных сведений Министерство вносит измене-
ния в государственную программу Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», а 
также формирует в установленные сроки и порядке сводную заявку 
от Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения 
Российской Федерации с указанием перечня объектов дошкольного 

образования с целью создания дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования. 

На основании сводной заявки республиканскому бюджету из 
федерального бюджета предоставляется иной межбюджетный 
трансферт.

Межбюджетный трансферт распределяется между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов) пропорционально по-
требности в создании новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного 
органа, в соответствии с перечнем мероприятий (объектов), включен-
ных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», на-
правленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования с учетом предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства муниципального рай-
она (городского округа) из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, указанного в пункте 6 настоящих Правил.

14. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету 
муниципального района (городского округа) на один финансовый 
год, при этом объекты строительства (пристройка к зданию) или 
приобретения (выкупа) должны быть введены в эксплуатацию не 
позднее 31 декабря года предоставления иного межбюджетного 
трансферта.

15. В случае если муниципальным районом (городским округом) 
по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджет-
ного трансферта допущены нарушения обязательств по достижению 
показателей результативности использования иного межбюджет-
ного трансферта, предусмотренные соглашением в соответствии 
с пунктом 5 настоящих Правил, и до первой даты представления 
отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования иного межбюджетного трансферта в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом предоставления иного 
межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, 
объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
района (городского округа) в республиканский бюджет до 1 июня 
года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного 
трансферта (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер иного межбюджетного трансферта, предо-
ставленного бюджету муниципального района (городского округа) 
в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта;
m - количество показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использо-
вания иного межбюджетного трансферта, имеет положительное 
значение;

n - общее количество показателей результативности использова-
ния иного межбюджетного трансферта.

16. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта 
(k) определяется по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иного межбюджетного трансферта.

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного 
трансферта используются только положительные значения индекса, 
отражающего уровень недостижения i-го показателя результатив-
ности использования иного межбюджетного трансферта.

17. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иного межбюджетного трансферта 
(Di), определяется:

а) для показателей результативности использования иного 
межбюджетного трансферта, по которым большее значение фак-
тически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования иного межбюджетного трансферта, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-
тативности использования иного межбюджетного трансферта на 
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иного межбюджетного трансферта, установленное 
соглашением;

18. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения муни-
ципальным районом (городским округом) условий их предоставле-
ния подлежат возврату в республиканский бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство, уполномоченному органу сведений и за соблюдение 
условий, установленных настоящими Правилами и заключаемым 
оглашением, возлагается на местную администрацию муниципаль-
ного района (городского округа).

20. Контроль за соблюдением муниципальным районом (город-
ским округом) условий предоставления иного межбюджетного транс-
ферта осуществляется Министерством и органами государственного 
финансового контроля.».
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